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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Пикет брянских комсо-
мольцев против развала ме-
дицины привлёк внимание
общественности и, как  сооб-
щали местные электронные
издания, «взбудоражил по-
лицию Брянска».

И это, в общем-то, верно.
Вот что сообщает, например, о
комсомольской акции, прове-
денной в воскресенье, 29 нояб-
ря, сетевое СМИ «Брянский
ворчун»: 

«…представители Ленинско-
го комсомола Брянска развер-
нули в центре города – рядом с
мэрией и правительством ре-
гиона – огромный недвусмы-
сленный плакат. Полиция не
знала, как реагировать».

И разъясняет суть акции,
комментируя при этом реакцию
правоохранителей:

«Вчера днём на площади
Ленина в Брянске комсомольцы
по очереди пикетировали с дер-
зким огромным плакатом, на
котором крупно, белым по крас-
ному было написано: «КТО
УБИЛ МЕДИЦИНУ — COVID,
БОГОМАЗ ИЛИ ПУТИН?»

«Ранее депутат Брянской
областной Думы от КПРФ Кон-
стантин Павлов неоднократно
поднимал в региональном пар-
ламенте и рассказывал «Брян-
скому ворчуну» о проблемах
местной медицины, – напоми-
нает издание. – Так, бесплат-
ные, положенные по закону ле-
карства онкобольным, детям с
врождёнными генетическими, и
не только, заболеваниями, а
теперь и амбулаторным ковид-
пациентам, говорит народный
избранник, выдают с боем или

вовсе не предоставляют».
Однако на официальном

уровне о трудностях настойчиво
замалчивают, предпочитая соз-
давать в общедоступном ин-
формационном пространстве
картину благоденствия и успе-

ха. В Брянском обкоме КПРФ
решили плеснуть немного дёгтя
в бочку с пропагандистским мё-
дом и вышли в воскресенье с
одиночным пикетом на главную
городскую площадь.

Появление несогласных поч-
ти сразу же привлекло внима-
ние полиции. Сотрудников пра-

вопорядка быстро собралось
примерно полтора десятка –
иных точек притяжения в плане
возможного нарушения обще-
ственного порядка в Брянске,
похоже, на тот момент не оказа-
лось. Поначалу полицейские
стояли цепочкой со стороны
резиденции губернатора Бого-
маза и явно не знали, как реа-
гировать: возможно, потому,
что на плакате была написана
фамилия, совпадающая с фа-
милией главы государства.

Но потом полиция приступи-
ла к решительным действиям.
Комсомольцы, впрочем, оказа-
лись совсем не робкого десят-
ка. Законными способами, без
силы и смело они принялись
отбивать «своих», требуя от
брянских полицейских не толь-

ко проявления зашкаливавшего
своеначалия, но и соблюдения
закона в общении с граждана-
ми.

Молодые люди даже потре-

бовали пригласить к «стакану»,

как называют в народе поли-

цейскую будку на проспекте

Ленина, рядом с аптекой

«Брянскфармация» (куда пра-
воохранители препроводили пи-
кетчика, первого секретаря
Брянского областного отделе-
ния ЛКСМ РФ, депутата Кара-
чевского районного Совета
народных депутатов ААллееккссееяя
ААггааппоовваа. – Ред.), начальника

областной полиции генерал-

майора Владислава Толкунова.

Чтобы тот пос-

м о т р е л

на «беспре-

дел» и «лично

сорвал пого-

ны» с сотруд-

ников патруль-

н о - п о с т о в о й

службы. Они

вскоре, кстати,

вызвали вну-

ш и т е л ь н о е

подкрепление:

так сильно хо-

тели оформить

админис тра-

тивный мате-

риал на одного

из комсомольцев».

«Но медицину Брянской

области подобные действия со

стороны правоохранительных

органов вряд ли спасут на

нынешнем этапе», – подводит

итог «Брянский ворчун».

«СПАСЁМ МЕДИЦИНУ!» –

ТРЕБУЕТ КОМСОМОЛ
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Перед открытием Конфе-
ренции состоялось вручение
комсомольских билетов недав-
но вступившим, но уже активно
проявившим себя ребятам –
Роману Демьяненко и Вячесла-
ву Касину. 

После исполнения «Интер-
национала», избрания руково-
дящих органов и утверждения
повестки дня Конференция при-
ступила к работе.

В повестку дня Конферен-
ции было внесено 4 вопроса:

– отчёт о работе Комитета
Брянского областного отделе-
ния ЛКСМ РФ за период с нояб-
ря 2018 года по октябрь 2020
года;

– отчёт о работе Контроль-
но-ревизионной комиссии Брян-
ского областного отделения
ЛКСМ РФ за период с ноября
2018 года по октябрь 2020 года;

– выборы Комитета Брян-
ского областного отделения
ЛКСМ РФ;

– выборы Контрольно-реви-
зионной комиссии Брянского
областного отделения ЛКСМ
РФ.

С отчётным докладом о
работе Комитета Брянского об-
ластного отделения ЛКСМ РФ
за отчётный период выступил
первый секретарь обкома ком-
сомола  Константин Павлов.

Охарактеризовав современ-
ную политическую ситуацию в
целом по России и на Брянщи-
не, в частности, выступающий
отметил ухудшающееся поло-
жение молодёжи: жильё мно-
гим недоступно, стоимость
обучения в ВУЗах неподъёмно,
а о качестве образования, осо-
бенно после введения дистан-
ционки в связи с коронавиру-
сом, уже и говорить не прихо-
дится. Безработица, низкие
зарплаты, работа на износ,
доступность алкоголя и нарко-
тиков – лишают молодое поко-
ление будущего. Из молодёжи
делают безвольных, безыни-
циативных, послушных рабов и
потребителей. 

Докладчик осветил работу
обкома ЛКСМ с молодёжью,
участие в её патриотическом
воспитании, распространении
коммунистических идей, а так-
же укреплении рядов местных
отделений и усиление агита-
ционной работы в интернете. 

Были отмечены положитель-
ные итоги «Школы молодого
коммуниста», «Комсомольского
прожектора», нового проекта
на ютуб-канале «Блинские но-
вости» и других комсомольско-
молодёжных инициатив. 

Характеризуя работу по пат-
риотическому воспитанию под-
растающего поколения, высту-
пающий отметил регулярные
«Вахты памяти», субботники,

открытые уроки в школах и
ВУЗах, акции «Связь времён и
поколений», комсомольские кон-
курсы, акцию «Своих не броса-
ем». 

Отмечались также довольно
успешные выступления  брян-
ских комсомольцев в межре-
гиональных мероприятиях. В
частности, Алексей Агапов при-
нял участие в первом этапе
автопробега «Наша Великая
Победа». Ребята дважды уча-
ствовали в молодёжном фору-
ме «Территория смыслов» (Мос-
ковская область), где отлично
проявил себя наш пролетар-
ский поэт Дмитрий Дашунин.
Брянская делегация хорошо по-
казала себя в Слёте актива ком-
сомола ЦФО в Белгороде, где
впервые заняла 2 вторых места.

За отчётный период, отме-
тил докладчик, лучшими приз-
навались Володарское отде-
ление – по итогам 2018 года
(первый секретарь ДДммииттрриийй
ДДаашшуунниинн) и Карачевское отде-
ление – по итогам 2019 года
(первый секретарь ААллееккссеейй
ААггааппоовв).

«В сегодняшней ситуации,
когда буржуазная власть усили-
вает угнетение трудящихся, за-
гоняя народ всё больше в ни-
щету, когда режим усиливает
политические ограничения и
репрессии, нам необходимо
привлекать новых сторонников,
укреплять ряды местных отде-
лений и создавать новые. В
ближайшее время планируем
обновить Бежицкое и Жуков-
ское отделения и создать новое
– в Новозыбкове, – подвёл итог
выступающий.

В обсуждении доклада при-
няли участие члены Комитета –
руководители Карачевского, Во-
лодарского районных и Фокин-
ского городского отделений
Алексей Агапов, Дмитрий
Дашунин и Никита Гришакин,
сообщившие о проделанной
своими отделениями работе: о
многочисленных протестных ак-
циях, патриотических меропри-
ятиях, субботниках, о работе на
выборах и депутатской дея-
тельности. 

По итогам обсуждения ра-
бота Комитета за отчётный
период признана удовлетво-
рительной. 

Состоялись выборы нового
состава Комитета и Контроль-
но-ревизионной комиссии.

***
После завершения работы

Конференции прошёл органи-
зационный Пленум, на кото-
ром первым секретарём Брян-
ского обкома ЛКСМ РФ был
избран Алексей Агапов. Сек-
ретарём по организационной
работе и протестной деятельно-
сти стал Никита Гришакин, а
секретарём по культурно-мас-
совой работе – Станислав Лу-
говой.

Также прошло первое засе-
дание Контрольно-ревизион-
ной комиссии. Её председате-
лем был избран Константин
Павлов.
ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

КОМСОМОЛЬЦЫ
НАМЕЧАЮТ ПУТЬ
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За каждой строчкой ан-
кеты – целая эпоха. Трудно
поверить, что всё это – об
одном человеке, тем более
– о нашем современнике.
Самобытный образ. Непод-
ражаемый стиль. Железный
стержень. Непростая судь-
ба. За плечами – век. Егор
Лигачёв. 

«Наш всероссийский парт-
орг» – так именуют его с не-
которых пор, благодаря од-
ному талантливому журна-
листу. Воображение сразу
рисует собирательный порт-
рет, хорошо известный по
советским фильмам: дело-
витый, смекалистый, пря-
мой, остроумный, доступ-
ный. Когда в 1965-м, после
неоднократных просьб отпу-
стить с «цековских ковров»
на «живую» работу, Бреж-
нев напрямик спросит, куда
бы он хотел поехать, моло-
дой по тем меркам замзав
отделом ЦК не без юмора
ответит: «Думаю, дальше
Сибири не пошлют. Меньше
первички не дадут». «Мах-
нул» в далёкий Томск на
целых семнадцать лет.

Всю жизнь он по-юноше-
ски «лёгок на подъём», вос-
приимчив к новому, беском-
промиссен к любой подло-
сти и несправедливости.
Ещё будучи лидером ново-
сибирского комсомола, по-
пытался узнать что-нибудь о
репрессированном отце лю-
бимой жены и едва не попал
в «бульдожьи челюсти» про-
фессиональной доносчицы
Мишаковой, отправившей на
эшафот легендарного Алек-
сандра Косарева. Чудом из-
бежал подобной же участи.

Отталкиваясь, видимо, от
личного опыта, частенько
вспоминает анекдот о пред-
седателе, строившем «ком-
мунизм в отдельно взятом
колхозе во «враждебном»
социалистическом окруже-
нии». При Лигачёве в Новоси-
бирске вырос Академгоро-
док, в Томске исчезли оче-
реди за продуктами, зато
появились драматический
театр, современные аэро-
порт и автомобильные доро-
ги, капитальный мост через
водную артерию города.

Он не только «крепкий
хозяйственник». Духовно Ли-
гачёв, конечно, сложнее и
выше, чем казался многим.
Уже на закате «перестройки
и гласности» так называе-
мая «демократическая прес-
са» зубоскалила по поводу
всплывшей откуда-то из ар-
хивной пыли кляузы писате-
ля Михалкова высокопоста-
вленной партийной началь-
нице Фурцевой. «Как расце-

нивать публичное выступле-
ние секретаря Новосибир-
ского обкома КПСС тов. Е.К.
Лигачёва, который на сове-
щании творческих работни-
ков города назвал мою ко-
медию («Памятник себе»)
пьесой «злопыхательской,
чернящей нашу жизнь» и
одобрил решение коллекти-
ва облдрамтеатра, который
якобы «сам» снял пьесу из
репертуара как порочную и
вредную?!», – вопрошал этот
мэтр «художественной конъ-
юнктуры». 

Слава «недалёкого рет-
рограда», несмотря на все
потуги многочисленных зло-
пыхателей, так и не закре-
пилась за Лигачёвым. Он
обожает классическую му-
зыку и литературу. Дружил

с Валентином Распутиным.
С лигачёвской «лёгкой ру-
ки» впервые с начала века
был переиздан Николай Гу-
милёв. И сейчас наш герой
живёт, по существу, в биб-
лиотеке: его небогатое жи-
лище – от пола до потолка –
заставлено книжными стел-
лажами. Воистину, быт по
Маяковскому: «Мне и рубля
не накопили строчки…». 

К нему, впрочем, не при-
липали ярлыки и похуже.
Кажется, Геббельсу припи-
сывают расхожий афоризм:
«Чем чудовищнее ложь, тем
охотнее в неё поверят». «Пе-
рестроечные геббельсы» –
все эти гайворонские, сот-
никовы, беки, которых вре-
мя потом разметало, словно
мусор в ветреную погоду,
– верещали на XXI съезде

комсомола, что не могут на-
ходиться в одном зале с
«взяточником Лигачёвым».
Но народная молва сильнее
любых поклёпов. О том, как
Лигачёв гонял «партийных
бояр», до сих пор ходят
легенды. Один томский ста-
рожил рассказывал мне, как
круто обошёлся однажды
главный коммунист области
с любителями застолий.
Когда после шикарнейшего
банкета обкому партии был
выставлен счёт на «кру-
глую» сумму, первый секре-

тарь распорядил-
ся не только выпи-
сать всем участ-
никам попойки по
«строгачу», но и
покрыть все рас-
ходы из их зар-
плат. Наверное, по-
этому и четверть
века спустя, на
выборах в Госу-
дарственную Ду-
му, томичи пред-
почли восьмиде-
сятилетнего зем-
ляка из Москвы
другим кандидатам, годя-
щимся ему во внуки и
сыновья.

Кое-кто из «бывших» те-
перь судачит о его причаст-
ности к горбачёвщине. Мож-
но подумать, эти «прозорли-
вые судьи» моментально
распознали в говорливом
ставропольчанине хорошо
замаскированного врага. 
Тем более, что, усевшись в
кресло генсека, Горбачёв
вряд ли и сам ещё подозре-
вал, что «всю свою созна-
тельную жизнь боролся с
коммунизмом». С болью на-
блюдая за постепенным рег-
рессом той мощнейшей сис-
темы, Лигачёв, что называ-
ется, «кожей чувствовал»
острую необходимость пе-
ремен. И по сей день он

убеждён: был исторический
шанс придать назревшим
реформам иное направле-
ние, сделать апрель 1985-го
продолжением Октября 1917-
го.

«Рассуждения о нере-
формируемости советской
социалистической системы
– выдумка, – пишет Егор Кузь-
мич в своей книге «Пере-
стройка: замыслы, результа-
ты и поражения, уроки». –
Не для расчленения Совет-
ского Союза, а для его сох-
ранения и укрепления – вот
ради чего была задумана
перестройка». В крахе этого
проекта, он, как и другие
«романтики» той поры ви-
нит, прежде всего, себя: «Я
лично не использовал все
возможности для того, что-
бы дать отпор враждебным
силам, вернуть партии сред-
ства массовой информации,
где уже не было плюрализ-
ма, царил махровый диктат
яковлевых, баклановых, ко-
ротичей и им подобных». 

Что ж, беспристрастную
оценку всем действующим
лицам событий обычно даёт
только сама История.

Наряду с другими руко-
водителями СКП-КПСС, ав-
тору этих строк выпала уни-
кальная возможность наб-
людать его за работой. Со

свойственной страстностью
и энтузиазмом, как мог,
пытался он соединить рас-
падающееся советское брат-
ство, придать идее интерна-
ционализма новое звуча-
ние. По его инициативе про-
ходили съезды народов
СССР, Средней Азии и Кав-
каза, Союзного государства
Беларуси и России. Порази-
тельная трудоспособность.
Неизменная доброжелатель-
ность и деликатность в об-
щении со всеми. Ни капли
снобизма. Точная и афори-
стичная речь... 

Вообще, по-крестьянски
меткое словцо – особый его
дар. «В диких криках озло-
бленья слышу звуки одобре-
нья», «Я не доллар, чтобы
нравиться всем», – всё это
он, Лигачёв.

Ну и, конечно, «корон-
ное»: «Борис, ты не прав!»,
ставшее главным лозунгом
ельцинского лихолетья.

Говорят, в своё время
интеллектуалы из аппарата
ЦК КПСС полушутя, полу-
серьёзно в своём кругу зва-
ли Ю.В. Андропова «хомо
политикус» – «человек по-
литический». Егор Кузьмич
Лигачёв из того же поколе-
ния. 

Той же «закваски». Его
век – урок непрестанной
борьбы. В начале пути – с
голодом и материальной
нуждой, безграмотностью,
бескультурьем и техниче-
ской отсталостью страны.
Затем – с нашествием «ко-
ричневой чумы» и послево-
енной разрухой. В зените
партийно-государственной
деятельности – с суровым
сибирским климатом, изъя-
нами экономического меха-
низма, хозяйственной беза-
лаберностью, формализмом
и показухой в работе. На
излёте жизни – с вороваты-
ми бюрократами, перерож-
денцами и ренегатами, раз-
рушителями Отечества, отк-
ровенными негодяями во
власти.

Даже чувствуя себя не-
важно, он освоил новый вид
борьбы – с забвением исто-
рической памяти. Из-под его
пера вышли «Кто предал
СССР?», «Борис был не
прав», «Измышления и пра-
вда о советском прошлом и
настоящем буржуазной Рос-
сии», другие поучительные
раздумья и воспоминания.

ЦЦииффрраа  ««110000»»  ппррииммееннии--
ттееллььнноо  кк  ччееллооввееччеессккооммуу  ввоозз--
рраассттуу  ззввууччиитт  ффааннттаассттииччнноо..
ННоо  ии  ппеерреешшааггннуувв  ссттооллееттнниийй
ррууббеежж,,  ЛЛииггааччёёвв  ббооррееттссяя  сс
ббеессппоощщаадднныымм  ввррееммееннеемм..
ВВссеемм  ввееттрраамм  ннааззллоо..  

Игорь МАКАРОВ, 
ззааммеессттииттеелльь  ППррееддссееддаа--

ттеелляя  ЦЦСС  ССККПП--ККППСССС..

ЗЗааккааллккаа  ––  ссооввееттссккааяя!!

БОРЬБА ДЛИНОЮ В ВЕК 
ЕЕггоорруу  ККууззььммииччуу  ЛЛииггааччёёввуу  ииссппооллннииллооссьь  110000--ллеетт  

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов поздравил
со 100-летним юбилеем Е.К. Лигачёва.
Публикуем текст поздравления.

ГГллууббооккооуувваажжааееммыыйй  ЕЕггоорр  ККууззььммиичч!!
От имени Президиума ЦК КПРФ искренне

и сердечно поздравляю Вас со славным веко-
вым юбилеем!

Вам исполняется сто лет, а сделанного
Вами на пройденном пути хватило бы на нес-
колько достойных биографий. Мальчик из
сибирской глубинки, из крестьянской семьи,
Вы окончили престижный Московский авиа-
ционный институт. В военном 1943-м были
направлены строить самолёты для фронта.
Работа сложная и ответственная – но Вы про-
явили себя знающим инженером и талантли-
вым организатором, были выдвинуты на ком-
сомольскую, а потом и партийную работу.

Сплав технического образования, органи-
заторского таланта и идейной убеждённости
помогли решительно ускорить биение пульса
Томской области за время Вашего руковод-
ства. Стремительно развивалась нефтяная
отрасль, строились нефтепроводы и линии
электропередач, города и посёлки, мосты и
дороги, порты и заводы. Забота о людях была
на первом месте – мощная строительная
индустрия обеспечила бесплатным жильём
тысячи новосёлов. Строились магазины,
дворцы культуры и спорта, театры и музеи.
Созданы два крупных центра науки. На высо-
кий уровень было поднято производство сель-
хозпродукции. При этом новое не разрушало
достигнутое – исторический центр Томска бе-
режно сохранял для потомков Егор Кузьмич
Лигачёв – первый секретарь областного коми-
тета КПСС.

Нельзя не отметить особо Ваши заслуги в
поддержке Общегосударственной автомати-
зированной системы управления. Эта «циф-
ровизация экономики» академика Глушкова
мощно подкрепляла естественные преимуще-
ства плановой экономики. И совсем не слу-
чайно этих наработок так опасались заокеан-
ские «партнёры».

Советская страна и Коммунистическая
партия выдвигали Вас на самые ответствен-
ные участки как человека, преданного идеа-
лам социализма. Вы стали одним из самых
крупных и известных руководителей КПСС и
СССР. Время Вашей работы в Москве оказа-
лось одним из самых драматичных периодов
в биографии многих людей и всей нашей
Отчизны.

Говорят, что время всё расставляет по
своим местам. Нынешняя российская власть
не спросила граждан страны, строя за боль-
шие деньги помпезный «Ельцин-центр». Раз-
рушителю и предателю Советской Родины
наш народ дал свою, принципиально иную
оценку. Ваши слова, адресованные Ельцину –
«Борис, ты не прав!» – поддерживают сегодня
все честные люди России. Многие из них с
особой надеждой смотрят на КПРФ и Союз
коммунистических партий, в возрождении
которых Вы принимали самое деятельное
участие.

Уважаемый Егор Кузьмич, в день столь
знакового юбилея от всей души желаем здо-
ровья и долголетия Вам и Вашим близким,
уюта и тепла Вашему дому!

С уважением,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,

РРууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ
вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее  РРФФ

Г.А. ЗЮГАНОВ.

С юбилеем, товарищ! ИЗ АНКЕТЫ делега-
та XXXIII Съезда Союза
компартий: 

Дата рождения: 2299
нноояяббрряя  11992200  гг..

Год и месяц всту-
пления в партию: ммаарртт
11994422  гг..

Партийное поруче-
ние: ччллеенн  ппааррттииййннооггоо  ккоо--
ммииттееттаа..  

Делегатом каких съез-
дов избирался: XXXXIIIIII  ––
XXXXVVIIIIII  ссъъееззддоовв  ККППСССС,,
XXIIXX  ппааррттккооннффееррееннццииии,,
XXXXIIXX  ––  XXXXXXIIIIII  ссъъееззддоовв
ССККПП--ККППСССС..  

Избирался ли депу-
татом законодатель-
ных органов власти:
ддееппууттаатт  ВВееррххооввннооггоо  ССоо--
ввееттаа  ССССССРР  сс  11996666  ппоо
11999911  гг..,,  ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы
РРФФ  ттррееттььееггоо  ссооззыывваа..  

Какие имеете госу-
дарственные награды:
ооррддееннаа  ЛЛееннииннаа,, ООккттяябб-
ррььссккоойй  РРееввооллююццииии,,  ООттее--
ччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ТТрруу--
ддооввооггоо  ККрраассннооггоо  ЗЗннааммее--
ннии,,  ЗЗннаакк  ППооччёёттаа……

«Борис, ты не прав!»

Лигачёв Е.К. с женой Зинаидой Ивановной, Томск, 1974
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Огромную роль здесь сыгра-
ло изменение статьи о соб-
ственности на природные ре-
сурсы.

По сталинской Конституции
СССР 1936 г:

««ЗЗееммлляя,,  ееёё  ннееддрраа,,  ввооддыы,,
ллеессаа,,  ззааввооддыы,,  ффааббррииккии,,  шшааххттыы,,
ррууддннииккии,,  жжееллееззннооддоорроожжнныыйй,,  ввоодд--
нныыйй  ии  ввооззддуушшнныыйй  ттррааннссппоорртт,,
ббааннккии,,  ссррееддссттвваа  ссввяяззии,,  ооррггааннии--
ззоовваанннныыее  ггооссууддааррссттввоомм  ккрруупп--
нныыее  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыее  ппрреедд--
ппрриияяттиияя  ((ссооввххооззыы,,  ммаашшиинннноо--
ттррааккттооррнныыее  ссттааннццииии  ии  тт..пп..)),,  аа
ттааккжжее  ккооммммууннааллььнныыее  ппррееддппрриияя--
ттиияя  ии  ооссннооввнноойй  жжииллиищщнныыйй
ффоонндд  вв  ггооррооддаахх  ии  ппррооммыышшллеенн--
нныыхх  ппууннккттаахх яяввлляяююттссяя  ггооссууддаарр--
ссттввеенннноойй  ссооббссттввееннннооссттььюю,,  ттоо
еессттьь  ввссееннаарроодднныымм  ддооссттоояяннии--
еемм»»..

Последние редакции совет-
ских конституций СССР и
РСФСР во времена Горбачёва
уже стали допускать частную
собственность на природные
ресурсы. Но там оставалось
ещё требование:

«Земля и её недра, воды,
растительный и животный
мир являются достоянием наро-
дов, проживающих на соответ-
ствующей территории.

Владение, пользование и
распоряжение природными бо-
гатствами не могут осущест-
вляться в ущерб интересам
этих народов».

В 1993 году была принята
новая Конституция, предложен-
ная Ельциным. Там уже нет про
достояние и про ущерб интере-
сам:

«Земля и другие природные
ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федера-
ции как основа жизни и дея-
тельности народов, проживаю-
щих на соответствующей тер-
ритории.

Земля и другие природные
ресурсы могут находиться в
частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах
собственности».

Так что нефть и газ – уже не
достояние, а лишь основа
жизни для миллионов россиян,
прозябающих в нищете. Но для
кого-то, особенно из «прибли-
жённых к телу» эти природные
богатства – основа не жизни, а
огромных состояний. Так что
реклама »Газпром – народное
достояние» соответствует со-
ветской, а не нынешней Кон-
ституции, и выглядит просто
издевательством над народом.

Новая Конституция ликви-
дировала не только закрепле-
ние земли и недр в качестве
достояния народов, проживаю-
щих на соответствующей тер-
ритории. Ряд норм выведены из
Конституции в законы. К при-
меру, система государственной
власти во всех субъектах и
принципы избирательной сис-
темы были регламентированы
непосредственно Конституци-
ей, сейчас они определяются
законами. Законы принимает
Госдума. Командует там партия
власти, которая подстраивает
эти законы под свои интересы.
Вчера им выгодно было выби-
рать по партспискам, сегодня –
по округам. Поменять законы
им запросто…

Впрочем, и Конституцию то-
же. При сегодняшнем раскладе
в Госдуме (конституционное
большинство у единороссов) и
это уже – раз плюнуть. Вот
взяли в уходящем году – и плю-
нули… В здравый смысл, в
народные надежды… Зато – во
благо приближённых к обнулён-
ному телу…

И кто знает, какие у них
дальнейшие планы? Вот возь-
мут и пропишут право отторже-
ния российских территорий за
президентом. И отдаст он наши
Курилы самолично и на закон-
ных основаниях. А мы и не воз-
никнем. Толерантность-то в
России зашкаливает.

Хочется обратить внимание
на статью 142 сталинской Кон-
ституции: «ККаажжддыыйй  ддееппууттаатт  ооббяя--
ззаанн  ооттччииттыыввааттььссяя  ппеерреедд  ииззббии--
ррааттеелляяммии  вв  ссввооеейй  ррааббооттее  ии  вв
ррааббооттее  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ттррууддяя--
щщииххссяя,,  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  вв  ллююббооее
ввррееммяя  ооттооззвваанн  ппоо  рреешшееннииюю
ббооллььшшииннссттвваа  ииззббииррааттееллеейй  вв
ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккоонноомм  ппоорряядд--
ккее». Т.е. отзыв тогда был пре-
дусмотрен Конституцией, зна-
чит, обязывал принимать зако-
ны по механизму этого отзыва.
Сейчас нет в Конституции этого
требования. И нет законов об
отзыве. 

Особо отмечу – нынешняя
Конституция принята неза-
конным путём. Потому как
согласно действующей на тот
момент Конституции РСФСР
принятие Конституции относи-
лось к исключительному веде-
нию Съезда народных депута-
тов Российской Федерации, а у
нас было проведено так назы-
ваемое всенародное голосова-
ние по Указу Б. Ельцина.
Согласно придуманному им
Положению о всенародном го-
лосовании для принятия реше-
ния требовалось большинство
от принявших участие в голосо-
вании. А приняло участие в
голосовании лишь чуть более
половины избирателей, из них
«за» проголосовало 58%, про-
тив 42%. Т.е. за новый основ-
ной закон страны проголосова-
ло менее трети избирателей.
Да и то часть из голосовавших
толкнула на это странная, на
мой взгляд, формулировка
вопроса: «Принимаете ли вы
Конституцию РФ?»

Если бы проводился рефе-
рендум, то для принятия Кон-
ституции потребовалось бы
большинство от количества
всех (а не только явившихся на
выборы) избирателей. Т.е. в
случае проведения референду-
ма ельциновская Конституция
не прошла бы.

Вот такая легитимная у нас
сегодня Конституция. И жизнь в
полном соответствии с этим.
Под флагом «Частное эффек-
тивнее государственного» эко-
номика в полном ступоре, стра-
на в разрухе. Из остатков при-
родных ресурсов черпает бо-
гатства лишь кучка. Главный
прихватизатор Чубайс за 2015
год получил доходы в 1 млрд.
рублей – в 5 раз больше, чем в
2014-м. Кризис для него только
в радость. А чему радоваться
работягам или, скажем, пенсио-
нерам? Призывам затянуть по-
яса и потерпеть до «светлого
будущего», которое «вот-вот
наступит»?

Сорок один год страна жила
по канонам сталинской Консти-
туции. И жизнь тогда для боль-
шинства с каждым годом ста-
новилась лучше. Даже в тяжё-
лые послевоенные годы, когда
надо было восстанавливать раз-
рушенную экономику, цены
падали.

Вот примеры цен на продук-
ты в 1947 и 1953 годах:

Хлеб чёрный – 3 руб. / 1 руб.
Мясо (говядина) – 30 руб. /

12,5 руб.
Молоко (1 л) – 3 руб. / 2,24

руб.
Масло сливочное – 64 руб. /

27,8 руб.
Яйца (десяток) – 12 руб. /

8,35 руб.
Масло растительное – 30

руб. / 17 руб.
Банка крабов – 20 руб. / 4,3

руб.

Поэтому и стоимость продо-
вольственной корзины умень-
шилась с 1 130 руб. в 1947г. до
510 руб. в 1953г.

Заработная плата рабочих в
1953 г. колебалась от 800 до
3 000 рублей.

Шахтёры и металлурги-ста-
хановцы получали в то время
до 8 000 руб. в месяц.

Секретарь райкома КПСС
получал 1 500 рублей в месяц.

Оклад союзного министра
не превышал 5 000 рублей, зар-
плата профессоров и академи-
ков нередко превышала 10 000
рублей.

Кстати, автомобиль «Побе-
да» в 1953 г. стоил 16 000 руб.,
а »Москвич» – 9 000 руб.

Плохо жили? Не шиковали,
конечно, тем более – после
такой войны… 

Но развивалось, а не руши-
лось, как сейчас, производ-
ство, строились заводы, фабри-
ки, а, значит, впереди светила
всем лучшая жизнь.

Так, может, вернём Сталин-
скую Конституцию?

Наталья БЕЛОУСОВА.

P.S. от «Брянской прав-
ды»:

Итак, товарищи-согражда-
не, подведём итог: что же такое
– истинно народная сталинская
Конституция, и в чём её отли-
чие от так называемой «консти-
туции ельцинской», по которой
мы живём сегодня?

– Сталинская Конституция –
это красный флаг с серпом и
молотом над Берлином.

– Сталинская Конституция –
это отсутствие безработных,
нищих и миллионеров.

– Сталинская Конституция –
это милиция, которая действи-
тельно нас охраняла и защища-
ла.

– Сталинская Конституция –
это охрана великой русской
культуры и культуры других
народов Союза от пошлости и
законов рынка. Это пропаганда
великого русского и советского
искусства.

– Сталинская Конституция –
это лучшие в мире наука, обра-
зование и здравоохранение,
которые действительно были
бесплатными и профессиональ-
ными.

– Сталинская Конституция –
это Кавказ, Украина и респуб-
лики Средней Азии, куда можно
было поехать каждому гражда-

нину СССР. 
– Сталинская Конституция –

это экологически чистые и ка-
чественные продукты. Это поез-
дка за 5 копеек в метро и авто-
бусе, это газировка с сиропом
за 3 копейки на всей террито-
рии Союза.

– Сталинская Конституция –
это времена, когда дети без
сопровождения родителей хо-
дили в школу.

– Сталинская Конституция –

это когда честные милиционе-
ры помогали старикам и детям
перейти дорогу.

– Сталинская Конституция –
это когда дети мечтали стать
лётчиками, космонавтами, учё-
ными и путешественниками, а
не бизнесменами и олигарха-
ми.

– Сталинская Конституция –
это времена, в которые мы не
знали наркомании и не боялись
заразиться в больнице и поли-
клинике через капельницу и
шприц.

– Сталинская Конституция –
это когда скорая помощь пре-
доставлялась бесплатно всем
без предъявления страхового
полиса.

– Сталинская Конституция –
это общедоступные и общесо-
юзные познавательные журна-
лы «Юный техник», «Техника –
молодёжи», «Наука и жизнь»,
«Юный натуралист», «Знание –
сила!», газеты «Пионерская
правда», «Комсомольская пра-
вда»... Благодаря Сталинской
Конституции мы были самой
читающей и образованной на-
цией в мире.

– Сталинская Конституция –
это бесплатные спортивные
секции и детские кружки.

– Сталинская Конституция –
это когда мы летали на высоко-
классных отечественных само-
лётах и не боялись, что самолёт
могут захватить террористы,
или он просто разобьётся по
причине своей изношенности.

– Сталинская Конституция –
это качественная одежда пот-
ребности, а не драные джинсы
по извращённой «моде», это
увлечение не фитнесами и шо-
пингами, а шахматами и спор-
том.

– Сталинская Конституция –
это великие стройки страны:
магистрали, заводы, водохра-
нилища, гидроэлектростанции,
лучшее в мире метро, каналы и
орбитальные станции.

– Сталинская Конституция –
это ОТЕЧЕСТВЕННОЕ произ-
водство всего (от иголки до
танка и космического корабля!),
а не освобождение Европы и
Америки от груд тряпья и пре-
вращение страны в огромный
секонд-хенд с вывесками
«Одежда и обувь из Америки!»,
«Автомобили из Европы!», «Про-
дукты из Финляндии!»

– Сталинская Конституция –
это выборность судей и спра-

ведливое правосудие для всех,
вне зависимости от заслуг и
рангов, от связей и денег.

– Сталинская Конституция –
это просвещение молодёжи не
на словах, а на деле, изучение
логики, а не сдача дебилизи-
рующих ЕГЭ.

– Сталинская Конституция –
это действительная дружба
народов, людская доброта и
уверенность сограждан в зав-
трашнем дне. Это время, когда
каждый был на своём месте,
когда мы были не электоратом,
а единым НАРОДОМ, когда
лозунг «раньше думай о Роди-
не, а потом о себе» входил в
плоть и кровь большинства
наших соотечественников, ког-
да все нации ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО были равны, в каждом
паспорте указывалась нацио-
нальность, когда слова «рус-
ский» и «советский» по факту
были словами-синонимами, а
РУССКИЕ по праву считались
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИМ
НАРОДОМ. 

– Сталинская Конституция –
это Закон истинного народо-
властия и социализма, где от
каждого требовалось трудиться
по способностям и каждому
воздавалось по результатам
его труда.

– Сталинская Конституция –
квинтэссенция Правды, Разума
и наивысшей земной Справед-
ливости!

– Сталинская Конституция –
это гордость за Могучую, Еди-
ную и Великую Советскую Ро-
дину, в которой родился и жи-
вёшь.

Так, может, и правда, вер-
нём Сталинскую Конститу-
цию?

P.S.S. от Александра Хар-
чикова:

Наша Отчизна до края 
болью-тревогой полна,
Кровью она истекает, 
в муках страдает она.
Мрак над страною не тает, 
демон в куски её рвёт,
Сталина Русь вспоминает, 
Сталина громче зовёт:
Сталин! Вставай из могилы!
Сталин! Взгляни на страну!
Сталин! В плену наша сила,
Родина наша в плену!
Твёрдо шагал

сквозь невзгоды 
к целям заветным вперёд
В лучшие светлые годы 
гордый советский народ.
И путеводной звездою 
в буднях борьбы и труда
Имя вождя дорогое 
нас озаряло тогда.
Сталин! По верному курсу
Вёл ты Державу свою.
Сталин! Когда б ты вернулся,
Нас бы не смяли в бою.
Плыли плакаты и песни 
ширью цветных площадей,
Праздники были чудесны, 
радостны лица людей.
И от Хивы до Таймыра,

и от Карпат до Курил
Крепостью правды и мира 
был наш Союз-исполин.
Сталин! Сердец миллионы
Бились с твоим в унисон,
И наполнялись колонны
Шелестом красных знамён.
Русские люди, очнитесь – 
мы у последней черты,
В норах своих не таитесь 
словно слепые кроты.
В дни окаянные злые 
несокрушимой стеной
Встаньте за раны родные, 
дети Державы одной!
Встаньте под красное знамя
В битве за землю свою –
Вера в победу и Сталин
Нас не оставят в бою!

5 декабря 1936 была при-
нята Конституция СССР –
конституция победившего со-
циализма, и этот день был
объявлен всенародным праз-
дником. В День Конституции
советский народ отмечал
достижения социалистиче-
ской демократии, преиму-
щества социалистического
строя. За прошедшие годы
Конституция нашей страны
изменялась неоднократно.
Но значительно изменился
основной закон страны в
1993 году. И сразу карди-
нально изменилась страна и
наша жизнь.

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ВЕРНЁМ СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ!
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Предвижу, что опять кто-то загово-
рит о «раскачивании лодки» и «дестаби-
лизации обстановки», обвиняя в этом
представителей КПРФ. Но ситуация,
сложившаяся в нашем районе, действи-
тельно, заслуживает внимания. Об этом
свидетельствует, в частности, и реакция
местной прокуратуры.

…9 ноября 2020 года в районный
Совет народных депутатов на имя главы
муниципального образования  «Дубров-
ский район» Г.А. Чернякова поступило
Представление прокурора района, стар-
шего советника юстиции   В.Ф. Чудмае-
ва «Об устранении нарушений законо-
дательства о противодействии корруп-
ции». Проведенная прокуратурой райо-
на проверка, сообщается в нём, устано-
вила, что в период с января по сентябрь
2018 года глава администрации Дубров-
ского района Шевелёв Игорь Ана-
тольевич самостоятельно издавал
распоряжения о своём премирова-
нии, нарушив действующее законода-
тельство и п. 5.2, 5.3 Контракта, заклю-
чённого между главой муниципального
образования и главой администрации
Дубровского района.

Указанные пункты Контракта заклю-
чаются, в частности, в том, что главе
администрации Дубровского района
«производится оплата за труд в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми акта-
ми Дубровского районного Совета на-
родных депутатов. Глава муниципально-
го образования «Дубровский район»
гарантирует главе администрации Дуб-
ровского района предоставление иных

выплат, льгот и гарантий, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми акта-
ми Дубровского районного Совета на-
родных депутатов».

Иными словами, согласно контракту,
заключенному между главой муници-
пального образования «Дубровский рай-
он» Черняковым Г.А. и главой админи-
страции района Шевелёвым И.А., полно-
мочиями по премированию главы адми-
нистрации района обладает глава му-
ниципального образования «Дубров-
ский район».

Но, как видим, и нормативные право-
вые акты райсовета, и действующее
законодательство глава администрации
Дубровского района, действуя по прин-
ципу «Своя рука – владыка», оставил
«за бортом». В результате издания
незаконных распоряжений о своём
премировании Шевелёв И.А. незакон-
но получил из бюджета муниципального
образования «Дубровский район» пре-
мии на общую сумму 53 тысячи 198
рублей 89 копеек. 

Между тем, в Представлении проку-

ратуры недвусмысленно отмечается,
что «В силу части 4.1 статьи 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ глава… должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены, в том числе
Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

И далее идёт речь о так называемом
«конфликте интересов» и личной заин-
тересованности должностного лица.
При этом под личной заинтересованно-
стью понимается «возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав,
услуг имущественного характера, ре-
зультатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ)» ли-
цом, указанным в части 1 настоящей
статьи 2 ст. 10 Закона РФ №273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

Если речь идёт о проявлении корруп-
ционности, уместны ли укоры в адрес
противодействующих ей? Те самые уко-
ры в «раскачивании лодки» и «дестаби-
лизации обстановки», о которых я упо-
мянул в начале?

Фракция коммунистов в районном
Совете единодушно расценила дей-
ствия Шевелёва И.А. как коррупцион-
ные, связанные с личной заинтересо-
ванностью в получении незаконных
доходов в виде денег, путём обмана. И,
учитывая тот факт, что одной из систем-
ных угроз безопасности Российской Фе-
дерации признаётся коррупция, настаи-
вает на отстранении И.А. Шевелёва от
обязанностей главы Дубровской рай-
онной администрации. 

Однако единороссовское большин-
ство заблокировало предложение ком-
мунистов. Выходит, для них интересы
коррупционеров священнее интересов
России?!

Нарушая законные требования про-
курора района – рассмотреть настоя-
щее представление на ближайшем
заседании представительного органа,
принять конкретные меры по устране-
нию выявленных нарушений и привлечь
лиц, допустивших нарушения закона, к
ответственности, – единороссы лихора-
дочно ищут предлог не отвечать проку-
рору. Что для них «какой-то там проку-
рор» – они давно и безнаказанно нару-
шают избирательное законодательство
России. 

Вывод один: безответственность и
безнаказанность растлевает власть,
способствует укоренению во властных
структурах моральных уродцев, воров и
коррупционеров!

Хотелось бы услышать мнение
губернатора Брянской области Богома-
за Александра Васильевича по выявлен-
ному прокуратурой Дубровского района
случаю коррупционных действий главы
администрации Дубровского района
И.А. Шевелёва. Помнится, вступая в
должность, губернатор давал обещание
«калёным железом выжигать воров и
коррупционеров из органов государ-
ственной и муниципальных властей».

Ждём-с!

Николай ДУДИН,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ммеессттннооггоо

ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ    ДДууббррооввссккооггоо  ррааййооннаа,,
ддееппууттаатт  ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа

ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв..

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ – ЗА КОПЕЙКИ…

Злосчастный коронавирус, добрав-
шийся и до небольшого (мягко сказа-
но) коллектива нашей редакции, не
только надолго выбил нас из нормаль-
ной рабочей колеи, но и породил у
«Брянской правды» несколько долгов
перед читателями. Один из них –
оставшееся невыполненным обеща-
ние проинформировать обществен-
ность о том, чем закончилось нашу-
мевшее (действительно – нашумев-
шее, наверное, все  «приближённые к
телу» СМИ шумели, аж захлёбыва-
лись: ««ВВ  ББрряяннссккее  ббууддуутт  ссууддииттьь  ккооммммууннии--
ссттоовв  ии  ссккааннддааллььнныыйй  ссааййтт»»,,  – кричали
заголовки. ««ГГллаавваа  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа
ВВллааддииммиирр  ШШууррааввккоо  ооббррааттииттссяя  вв  ссуудд,,
ччттооббыы  ннааккааззааттьь  ккооммммууннииссттоовв,,  аа  ттааккжжее
ггааззееттуу  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  ии  ссккааннддааллььнныыйй
ссааййтт  ««ББрряяннсскк  ттууддеейй»»..  ББооллееее  ттооггоо,,  ШШуурраа--
ввккоо  ууббеежжддеенн,,  ччттоо  ееггоо  ооккллееввееттааллии,,  аа  ппооттоо--
ммуу  ннааммеерреенн  ддооббииттььссяя  ввооззббуужжддеенниияя  ууггоо--
ллооввнныыхх  ддеелл»»,,  – смаковались подробно-
сти...

А потом оказалось, что кричали «гоп»,
не перепрыгнув, и дело повернулось сов-
сем не так, как мыслилось и жуковскому
чиновнику, и придворным СМИ.

Может быть, мы и не стали бы возвра-
щаться к тому давнему делу и к тем по-
желтевшим страницам (в самом деле –
пожелтевшим: с мая 2018 года судебная
тяжба длилась), но тут «подоспело» но-
вое схожее дело, из Брянского Мирового
суда, где навлинский бизнесмен (он же
депутат областной Думы) Д.К. Добронра-
вов «атаковал» нашего внештатного
автора Сергея Стручкова, осмелившего-
ся вынести на газетные страницы исто-
рию с открытием г-ном Добронравовым
зернового предприятия на пропитанной
ядовитыми отходами территории бывше-
го шпалопропиточного завода. Заметив,
что методы «атак» г-на Добронравова и
г-на Шуравко весьма схожи, мы и написа-
ли в газете: «…мы вернёмся к нашумев-
шему уже делу из Жуковки «Шуравко
против коммунистов». Обязаны вернуть-
ся, поскольку дело закончилось не так,
как хотелось бы г-ну Шуравко: после
ряда решений Первого кассационного
суда общей юрисдикции Жуковский

районный суд вынужден был пересмо-
треть свою позицию и принять Определе-
ние «о повороте исполнения решений» 

Дела-то схожи»… 
Словом, пообещали и не выполни-

ли… А всё этот коронавирус… Прямо
неудобно и стыдно…

Сегодня, хоть и с опозданием, выпол-
няем обещание.

Для тех, кто за два года уже подзабыл
«жуковскую историю», кратко напомню.

18 мая 2018 года в «Брянской пра-
вде» под рубрикой «Бизнес и власть»
был опубликован материал ««ООнн  вваамм  ннее
ВВоовваанн,,  ииллии  ««ООппттииммииззаацциияя»»  ннааллооггоовв  ппоо--
жжууккооввссккии»»,, подготовленный депутатами
Жуковского райсовета Александром Га-
шичевым, Дмитрием Вершиловым и
Валентином Кривоносовым. Речь шла
о тесном сплетении в Жуковке бизнеса и
власти в лице одного человека – г-на
Шуравко В.М., на тот момент – и бизнес-
мена, и, «по совместительству», главы
Жуковского муниципального района». 

Чиновнику-бизнесмену публикация,
естественно, не понравилась. Как явст-
вовало из его заявления в суд, она силь-
но повлияла на психику г-на Шуравко:
ему были «причинены нравственные
страдания, выразившиеся в претерпева-
нии чувства стыда, унижения его челове-
ческого достоинства, страха за репута-
цию и карьерный рост».

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

Как и следовало ожидать, «самые
справедливые суды» подыграли г-ну
Шуравко: Жуковский районный суд удо-
влетворил (хотя и не в полной мере) его
требования, а Брянский областной оста-
вил это решение без изменения…

И снова «свободная» пресса «демо-
кратической» Брянщины запестрела
заголовками и подробностями. Похоже,

некоторых наших «коллег» прямо-таки
распирало от ликования: «Депутат вы-
играл суд у коммунистов и у газеты
«Брянская правда», «Брянский обла-
стной суд оставил в силе решение Жу-
ковского районного суда по иску г-на
Шуравко В.М. к Кривоносову В.Ф., Гаши-
чеву А.В., Вершилову Д.П., Моргачу Л.В.,
Восковцу А.В.», «Бывший глава Жуков-
ского района победил в областном суде
местных коммунистов и газету «Брян-
ская правда», «Ответчикам предстоит не
только опубликовать опровержение, но и
возместить моральный и материальный
вред, а «Брянской правде» и её редакто-
ру придётся оправдываться перед чита-
телями»...

Оправдываться перед читателями
редактору «Брянской правды» не приш-
лось: «осуждённые» пошли по ступень-
кам, обратившись в Первый кассацион-
ный суд общей юрисдикции, распола-
гающийся в Саратове. И получили воз-
можность поверить в то, что справедли-
вость в государстве Российском при
определённой настойчивости можно всё-
таки сыскать.

Сославшись на положения статьи 195
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Международ-
ный конвенционный стандарт, подтвер-
ждённый Европейским судом по правам
человека, Первый кассационный суд
общей юрисдикции вынес вердикт:
«Апелляционное определение судебной
коллегии по гражданским делам Брян-
ского областного суда от 16 июля 2019
года отменить, дело направить в судеб-
ную коллегию по гражданским делам
Брянского областного суда на новое
апелляционное рассмотрение».

В итоге  Брянский областной суд
определил: «Решение Жуковского район-
ного суда […] от 07 марта 2019 г. и
дополнительное решение Жуковского
районного суда […] от 12 апреля 2019 г.
[…] ооттммееннииттьь»»..  […] вв  ууддооввллееттввооррееннииии
ииссккооввыыхх  ттррееббоовваанниийй  ШШууррааввккоо  ВВ..ММ.. […]
отказать».

А следом «крутой поворот» в ту же
сторону сделал и Жуковский районный
суд…

Более того, он вынужден был рассмо-
треть в открытом судебном заседании
заявление представителя ответчиков
Кривоносова Валентина Фёдоровича,
Гашичева Александра Викторовича, Вер-
шилова Дмитрия Павловича 

о повороте исполнения решения

Жуковского районного суда Брянской
области от 7 марта 2019 года, дополни-
тельного решения Жуковского районного
суда Брянской области от 12 апреля 2019
года по гражданскому делу по иску
Шуравко Владимира Михайловича к Кри-
воносову В.Ф., Гашичеву А.В., Вершило-
ву Д.П., главному редактору обществен-
но-политической газеты «Брянская прав-
да» Моргачу Леониду Васильевичу, учре-
дителю интернет-газеты «БрянскТоdау»
Восковцу Владимиру Александровичу о
защите чести, достоинства и деловой ре-
путации, компенсации морального вреда,

В итоге суд определил:
«Выслушав лиц, участвующих в деле,

исследовав материалы гражданского
дела, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 443 ГПК РФ в случае
отмены решения суда, приведённого в
исполнение, и принятия после нового
рассмотрения дела решения суда об
отказе в иске полностью или в части либо
определения о прекращении производ-
ства по делу или об оставлении заявле-
ния без рассмотрения ответчику должно
быть возвращено всё то, что было с него
взыскано в пользу истца по отменённому
решению суда (поворот исполнения
решения суда).

Таким образом, с Шуравко В.М.
надлежит взыскать в пользу Кривоно-
сова В.Ф., Гашичева А.В., Вершилова
Д.П. 22246 рублей каждому».

Рано, выходит, кричали «гоп» при-
дворные СМИ...

Что и требовалось доказать!

Алексей ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: г-н Шуравко – проиграв-

ший выигрывавший. 
Фото из свободного доступа в интер-

нете.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍÍÛÉ
«ÃÎÏ»

ИИ..АА..  ШШееввееллёёвв



4 декабря 2020 года 5

Апофеозом этой экст-
равагантности стало так
называемое «открытие»
Дома культуры в самом
крупном селе района – Чу-
ровичи, о чём районная
газета «Авангард» сооб-
щала на первой полосе,
поместив крупным планом
огромное фото  этого дей-
ства.

Для проведения пом-
пезного церемониала из
Климово прибыла целая
группа господ-чиновников,
зазвали даже куратора из
г. Брянска. На газетном
фото видно, что хорошо
одетых дородных началь-
ников, толпой стоящих у
красной ленты, почти вдвое
больше, чем местных жи-
телей, – сгорбившихся ста-
рушек, пришедших лицез-
реть «торжество едино-
россовских идей».

Играл оркестр, ряже-
ные штатные бюджетники
подносили «великим кор-
мчим» хлеб-соль и произ-
носили пламенные речи в
их честь – да так усердно,
что растроганный С. Куба-
рев, по свидетельству
очевидцев, даже уронил
скупую мужскую слезу,
что и не мудрено для 66-
летнего пенсионера, всё
ещё находящего на госу-
даревой службе.   

…Возможно, кому-ни-
будь вздумается меня уп-
рекнуть: к чему, дескать,
этот авторский сарказм?
Событие-то в самом деле
для села не рядовое, тем
более, в наше время –
открытие нового Дома куль-
туры! 

В том-то и дело: если
бы – нового…    

Только дело в том, что
чиновники, живущие в не-
реальном измерении, тор-
жественно открывали зда-
ние …1875 года построй-
ки. 

Да-да, это не ошибка.
Во второй половине 19
века в Чуровичах было
построено здание посад-
ской ратуши, которое впо-
следствии и переоборудо-
вали под сельский клуб.
Оно продержалось до ны-
нешних времён…                

А теперь вот кубарев-
цы слегка подлатали его –
заменили окна, часть по-
лов, подкрасили стены,
подремонтировали кры-
лечко – всё это, есте-
ственно, под эгидой наду-
манного «партийного про-
екта», только вот работы
финансировали налого-
плательщики, а не члены
партии «Единая Россия».    

И по случаю успешно-

го завершения ремонта
(или – освоения «выде-
ленных партией» средств?)
устроили торжества. В со-
ветское время никогда бы
и внимания не уделили
открытию Дома культуры
после ремонта, всё про-
шло бы незаметно, что
называется, «в порядке
вещей». 

Привыкли ныне господа-
единороссы из мухи де-
лать слона, т.к. нет сейчас
никакого строительства
на селе (кроме частного,
разумеется, да и то чахнет
на глазах). 

Мы пообщались с жи-
телями с. Чуровичи, и все
они в один голос согласи-
лись – ну посовестились
бы господа Кубарев,
Смольский и Ко раздувать
до таких размеров совер-
шенно рядовое событие,
неужели совсем «крыши
поехали»?                           

Вместе с тем, тому
есть объяснение – изны-
вающие от безделья и
лени члены  команды
С. Кубарева таким обра-
зом демонстрируют насе-
лению свои «потрясаю-
щие успехи» и свою «неу-
станную заботу о людях».   

И ещё чуровичская
эпопея объясняется одним
весьма существенным обс-
тоятельством. Аккурат че-
рез дорогу от этого исто-
рического объекта 19 века
до недавних пор суще-
ствовала новостройка – не-
завершённое строитель-
ство здания современного
Дома культуры, заложен-
ное предшественниками
Кубарева. Необходимо было
лишь уточнить имеющуюся
проектно-сметную доку-
ментацию и вступить в
государственную прог-
рамму «Устойчивое раз-

витие сельских террито-
рий», которую так усилен-
но пропагандирует прави-
тельство, и крупное село
обрело бы современный
очаг культуры со всеми
удобствами.           

Но для этого надо
было основательно потру-
диться и обить пороги не
одного кабинета... 

Однако для страда-
ющих хроническим без-
дельем кубаревских чи-
новников  эта задача ока-
залась не по плечу, и гла-
ва пустился по своей на-
катанной колее – чтобы
недострой не мозолил
глаза и не вызывал у се-
лян вопросов (а, не приве-
ди господь, – ещё и запро-
сов в компетентные орга-
ны) издал распоряжение о
списании незавершёнки.
Таким образом, этот боль-
шой патриот «Единой Рос-
сии» пустил по ветру труд
многих людей, выбросил
деньги на ветер.                 

И начался вандализм –
разбили стены, вырвали
фундамент... Всё шло за
бесценок залётным люби-
телям лёгкой наживы.

Местные жители теря-
ются в догадках – за
сколько же «загнали» на
самом деле стройку, имея
в виду то, что прошло
«мимо кассы»... Но это
вопрос, прежде всего, Кли-
мовской прокуратуре...       

Теперь в самом центре
села, на месте несостояв-
шегося культурно-социаль-
ного учреждения, стоит
девственный непролаз-
ный молодой лес (на фото
можно убедиться). Мест-
ные жители в этом году
даже собирали там грибы,
что стало предметом шу-
ток-прибауток.                    

Разборщики государ-
ственного имущества так
спешили, что даже не про-

вели рекультивацию иско-
верканной земли с остат-
ками кирпичного боя и
цемента, да их никто и не
понуждал к этому. Но та-
кой беспорядок рядом с
открытым сельским оча-
гом культуры, то бишь –
подремонтированной ра-
тушей, нисколько не сму-
тил руководство района.     

А меж тем, под слаща-
вые речи местных пусто-
звонов-чиновников насе-
ление района стремитель-
но идёт на убыль, особен-
но сельское. За десяти-
летний период нахожде-
ния Кубарева у власти –
прямо демографический
провал.                               

Судите сами. В 2008
году численность населе-
ния района составляла 35
тысяч человек, а по пос-
ледним статистическим
данным – на 1 января 2020
года – уже 25 тысяч. 

10 тысяч за 12 лет!
Минус!!! Такого не было за
всю историю района. На
селе же площадью 1300
квадратных километров
осталось жить 12000 че-
ловек, из них трудоспо-
собного населения – толь-
ко 6500 человек, 4000 пен-
сионеров и 1800 человек
моложе трудоспособного
возраста.                            

Что характерно, чис-
ленность работающих в
сельском хозяйстве – все-
го 780 человек. А где же
добывают хлеб насущный
остальные 5500 человек?
В Климово, как известно,
работы нет – все предпри-
ятия лежат в руинах. Не
стоит уточнять, что «рези-
новая» столица приютила
оставшихся.                        

Климовское село ре-
ально умирает, отданное
почти на откуп дикому
животноводству Миратор-
га.                                       

И Сергей Кубарев, не-
сомненно, войдёт в исто-
рию некогда процветав-
шего района как его
могильщик. Но он, види-
мо, об этом и  не догады-
вается, и не задумывает-
ся: в свойственной для
него манере  поднимает
тосты и веселится за
щедро накрытым дармо-
вым столом в Чуровичах
после торжественного отк-
рытия посадской ратуши
19 века. И не только

И продолжает спать...    

Николай СУПРУН. 

На снимках: ставшая
сельским клубом посад-
ская ратуша 19 века; фото
заросшего места, где дол-
жен был стоять новый
клуб; кто разбудит Куба-
рева?

P.S. от редакции. Всё-
таки, сердобольный народ
– эти коммунисты… 

Материал этот посту-
пил в газету уже, как гово-
рится, «бог весть когда» и
даже был подготовлен к
печати… И вдруг – «от-
бой» от климовских ком-
мунистов: «Пока не давай-
те статью в газету! Мы
только что узнали, что
Кубарев лежит в больнице
в Брянске… В данной си-
туации публикация будет
выглядеть кощунственно»...

И лишь 30 ноября –
новое сообщение: «Куба-
рев вышел из больницы,
жив и здоров, приступил к
исполнению своих обязан-
ностей, т.ч. можно сдавать
статью в набор»...

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

««ВВССААДДННИИККИИ ББЕЕЗЗ ГГООЛЛООВВ»»......
ГГллаавваа  ааддммииннииссттррааццииии  ККллииммооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  вв

ппрроошшллоомм  ппааррттииййнныыйй  ффууннккццииооннеерр  ККППСССС,,  аа  нныыннее
ррууккооввооддииттеелльь--ппееррееввёёррттыышш  ммеессттнноойй  яяччееййккии  ««ЕЕддии--
ннааяя  РРооссссиияя»»,,  ннее  ппеерреессттааёётт  ууддииввлляяттьь  ззееммлляяккоовв
ээккссттррааввааггааннттнныыммии  ввыыххооддккааммии,,  ттррууддннооооббъъяяссннииммыы--
ммии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ззддррааввооггоо  ссммыыссллаа..                              

КУРМАНОВ
Евгений

Борисович
21 ноября 2020 года пе-

рестало биться сердце од-
ного из старейших комму-
нистов области Евгения Бо-
рисовича Курманова. 

На 88-м году ушёл из
жизни человек-легенда мглин-
ской земли. Родившийся 19 марта 1933 года, он в 10
лет лишился отца: Борис Ерофеевич Курманов,
фельдшер местной больницы, был расстрелян фаши-
стами 19 января 1943 года.

Евгений остался с матерью и сестрой за главного
мужчину в семье. И немало недетских испытаний
выпало на его детские плечи: все тяготы и лишения
оккупационного режима, голод, холод, нужда и бед-
ность послевоенных лет...

Но трудности не сломили, а лишь закалили харак-
тер, и мальчик вырос НАСТОЯЩИМ мужчиной. Закон-
чив Злынковскую школу механизации, Евгений начал
свой трудовой путь за рычагами трактора.

Затем, как и все юноши того времени, отслужил
срочную службу в рядах Советской Армии, а после
увольнения в запас поступил учеником столяра в
Мглинский промкомбинат. Новую профессию освоил
быстро, дело спорилось в его руках. Послевоенный
Мглин отстраивался, и столярные изделия – дверные
блоки, оконные рамы и прочее – пользовались боль-
шим спросом. Смышлёного и трудолюбивого юношу
заметили и вскоре назначили мастером, а затем и
начальником цеха.

Знаковым для Евгения Борисовича стал 1963 год,
когда он возглавил райпромкомбинат. Практически
вся промышленность района – кирпичный завод, выра-
ботка овчин, сапожный и швейный цеха, торфопред-
приятие – была в ведении этого предприятия. 

Знаний не хватало, и, работая, Евгений Борисович
закончил Брянский строительный техникум. После его
окончания пошёл работать главным инженером в
СМУ-212. Под его руководством в районе было
построено множество социальных объектов: детсад в
д. Симонтовка, школа в Семках, дом культуры и
школа в д. Романовка, дом быта в райцентре...

В 1970-м году в Мглине был организован РСУ по
ремонту жилья для населения, который возглавил
Курманов. Это предприятие стало для него вторым
домом. РСУ за год строил около 15 кирпичных домов,
30 деревянных срубов домов, бань, сараев и многое
другое. Жители района до сих пор с благодарностью
вспоминают Евгения Борисовича и его коллектив за
добротные и нужные населению постройки. Добросо-
вестный труд и добропорядочность всегда стояли для
директора РСУ на первом месте. Забота о людях, о
своём коллективе всегда была для него приоритетом:
для своих рабочих РСУ построил 22 квартиры!

Благодаря успешной и слаженной работе коллек-
тива под руководством Курманова, РСУ регулярно
занимал первые места среди строительных участков
«Брянскремстройбыта» и был награждён переходя-
щим Красным знаменем навечно. За свою ударную
работу коллектив РСУ получил 160 грамот, 30 из них
были вручены его руководителю.

Неугомонный характер, душевная боль за судьбу
Отечества, не позволяли ветерану быть сторонним
наблюдателем происходящего ныне. В меру своих сил
он – до последнего вдоха – принимал  участие в жизни
партийной организации, в собраниях и мероприятиях,
организуемых коммунистами района.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ММггллииннссккооггоо
ррааййооннаа  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  оо  ттяяжжёёллоойй  ууттррааттее  ии  ввыырраажжааюютт
ииссккррееннннииее  ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм  ппооккоойй--
ннооггоо..  ССввееттллааяя  ппааммяяттьь  оо  ннаашшеемм  ттоовваарриищщее,,  ннаассттоояящщеемм
ККооммммууннииссттее  ЕЕввггееннииии  ББооррииссооввииччее  ККууррммааннооввее  ммыы  ссоохх--
рраанниимм  вв  ссввооиихх  ссееррддццаахх  ннааввссееггддаа..

Памяти товарищей

ПЛЕШКОВ
Николай
Петрович

Ушёл из жизни один
из старейших коммунистов
Брянской области Николай
Петрович Плешков.

Благородной души Че-
ловек с чистой совестью,
Николай Петрович всю свою
долгую сознательную жизнь
посвятил служению Родине.

Служба в рядах Совет-
ской Армии, преподавание в институте, работа на
производстве…

Человек исключительной скромности, он в
любую минуту был готов придти на помощь.

Отличный спортсмен, он основал в Брянске клуб
Зимнего плаванья, где был и наставником, и трене-
ром. Воспитал огромную плеяду зимних пловцов,
занимавших первые места на чемпионатах страны и
прославивших Россию на Чемпионатах Мира.

Убеждённый коммунист, Николай Петрович при-
нимал активное участие в общественно-политиче-
ских мероприятиях, проводимых Брянским обкомом
КПРФ.

Светлая память о Николае Петровиче останется
в наших сердцах.

ООббккоомм  ККППРРФФ..
ГГррууппппаа  ттоовваарриищщеейй..
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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, 01.15 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Скажи что-нибудь

хорошее» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.40 Вечер с Владимиром

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

05.05 «Юристы» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

09.25, 10.25 «Глаза в
глаза» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Чужая стая» Т/с 16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.15 «Вышибала» Т/с 16+
04.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 «Облачно...-2. Месть

ГМО» М/ф 0+
10.40 «Золушка» Х/ф 6+
12.45 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
14:45 «Кухня» Т/с 16+
17.25 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
22.15 «Дамбо» Х/ф 6+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 «Интервью с вампи-

ром» Х/ф 16+
03.10 «Точка обстрела»

Х/ф 16+
04.30 Шоу выходного дня

16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.18 Оружие Победы 0+
08.30, 10.03, 11.03, 12.02

«Соня Суперфрау» Т/с
16+

13.18, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Паршивые
овцы» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Полицейский уча-

сток» Т/с 12+
02.50 «Земля, до востребо-

вания» Х/ф 0+

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, 01.15 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Скажи что-нибудь

хорошее» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 12+
02.50, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.40 Вечер с Владимиром

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

05.10 «Юристы» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

09.25, 10.25 «Глаза в
глаза» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Чужая стая» Т/с 16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.15 «Вышибала» Т/с 16+
04.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Медальон» Х/ф 12+
11.40 «Воронины» Т/с 16+
14.45 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Трансформеры»

Х/ф 16+
22.55 «Заложница-3» Х/ф

16+
01.00 #вмаскешоу 18+
01.45 Русские не смеются

16+
02.35 «Дюнкерк» Х/ф 16+
04.10 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.18, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.08, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Военная
разведка. Северный
фронт» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Полицейский уча-

сток» Т/с 12+
02.52 «Шёл четвёртый год

войны...» 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, 01.15 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Скажи что-нибудь

хорошее» Т/с 12+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 12+
02.50, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

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

05.10 «Юристы» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

09.25, 10.25 «Глаза в
глаза» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Чужая стая» Т/с 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.15 «Вышибала» Т/с 16+
04.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Трансформеры»

Х/ф 16+
13.00 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф
16+

23.00 «Адреналин» Х/ф
18+

00.45 #вмаскешоу 18+
01.50 Русские не смеются

16+
02.40 «Интервью с вампи-

ром» Х/ф 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.24, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.43, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Военная
разведка. Первый
удар» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Полицейский уча-

сток» Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+
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16+
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16+
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ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Скажи что-нибудь

хорошее» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 12+
02.50, 03.05 Наедине со

всеми 16+
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16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+
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Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
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14.55 «Морозова» Т/с 16+
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Т/с 16+
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06.00 Утро. Самое лучшее

6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

09.25, 10.25 «Глаза в
глаза» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Чужая стая» Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 «Вышибала» Т/с 16+
04.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф
16+

13.05 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Битва титанов» Х/ф

16+
22.00 «Трансформеры-3:
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Луны» Х/ф 16+

23.05 «Адреналин-2: Высо-
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18+
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12+
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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+

08.23, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.40, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Военная
разведка. Западный
фронт» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
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сток» Т/с 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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10.55, 02.55 Модный при-

говор 6+
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жет 16+
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на 16+
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16+
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16+
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16+
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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 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
01.50 «Пропавший жених»

Х/ф 12+

05.00 «Юристы» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+
08.25 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
09.25, 10.25 «Глаза в

глаза» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Чужая стая» Т/с

16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос

0+
02.05 «Горчаков» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
09.00 «Нагиев на каранти-

не» Т/с 18+
12.35 «Трансформеры-3:

Тёмная сторона
Луны» Х/ф 16+

15.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются
16+

21.00 «Трансформеры:
Эпоха истребления»
Х/ф 6+

00.20 «Прибытие» Х/ф
16+

02.30 «Адреналин-2:
Высокое напряжение»
Х/ф 18+

03.50 Шоу выходного дня
16+

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

06.07, 06.39, 07.11, 07.35,
08.22 «Дело декабри-
стов» Т/с 16+

08.55, 10:03 «Горячая
точка» Х/ф 16+

10.25, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05,
17.05, 18.43, 21.28
«Звездочёт» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Узник замка Иф»
Х/ф 0+

03.24 «Дожить до рассве-
та» Х/ф 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому

16+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.10 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Всё в твоих руках»

Х/ф 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модной приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 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 «Пока смерть не раз-

лучит нас» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Кровная месть» Т/с

16+
01.00 «Смягчающие обстоя-

тельства» Т/с 12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

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

0+
13.05 Детская Новая волна

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 Секрет на миллион

16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.05 «Злые птички-2 в

кино» М/ф 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 «Седьмой сын» Х/ф

12+
15.20 «Бамблби» Х/ф 6+
17.40 «Трансформеры:

Эпоха истребления»
Х/ф 6+

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

00.05 «Знаки» Х/ф 16+
02.05 «Прибытие» Х/ф 16+

06.00 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
Х/ф 0+

07.25, 08.15 «Золотой гусь»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения

12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

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

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+ 
15.25 «Сапёры» Х/ф 16+
17.05 Битва оружейников

12+
18.26 Легендарные матчи

12+
22.30 «Дорогой мой чело-

век» Т/с 16+
00.40 «Разные судьбы» Х/ф

12+

05.15, 06.10 «Русское
поле» Х/ф 6+

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+
14.05 Людмила Сенчина.

Хоть поверьте, хоть
проверьте 12+

15.10 «Высота» Х/ф 0+
17.00 КВН 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Метод-2» Т/с 18+
00.10 Самые, самые,

самые... 12+
01.55 Наедине со всеми

16+
02.45 Давай поженимся!

16+

06.00 «Приговор» 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 Парад юмора 16+
13.50 «Дорогая подруга»

Т/с 16+
18.15 Всероссийский

открытый телевизион-
ный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» 0+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.40 Опасный вирус 12+
02.20 «Поздняя любовь»

Х/ф 12+

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 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-

щение 16+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+

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

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «Гринч – похититель

Рождества» Х/ф 0+
12.10 «Снежная Королева:

Зазеркалье» М/ф 6+
13.55 «Злые птички в кино»

М/ф 6+
15.45 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
17.55 «Трансформеры:

Последний рыцарь»
Х/ф 12+

21.00 «Отряд самоубийц»
Х/ф 16+

23.25 Дело было вечером
12+

06.07, 22.48 Сделано в
СССР 6+

06.21, 02.50 «Днепровский
рубеж» Х/ф 18+

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+
12.22 Код доступа 12+
13.08 Специальный репор-

таж 12+
13.28 Война в Корее 12+
16.55 «Война на западном

направлении» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Дело декабристов»

Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

7 ДЕКАБРЯ 8 ДЕКАБРЯ 9 ДЕКАБРЯ 10 ДЕКАБРЯ 11 ДЕКАБРЯ 12 ДЕКАБРЯ 13 ДЕКАбря

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т СС Т С

С Т С

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннееззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ООхх,,  ччттоо  ккооррооннааввиирруусс  ээттоотт
ппрроокклляяттуущщиийй  ддееллааеетт……

ССооввссеемм,,  уувваажжааееммыыее  ччии--
ттааттееллии  ии  ддооррооггииее  ммооии  ппооччии--
ттааттееллии,,  ооттооррвваалл  ммеенняя  оотт  ввннее--
шшннееггоо  ммиирраа::  ппррооссииддеелл  яя
ббооллььшшее  ммеессяяццаа  ннаа  ««ссааммооуу--
ддааллёённккее»»  ––  ккаакк  вв  ккааззееммааттее
ккааккоойй--ллииббоо  ккррееппооссттии::    ннииккаа--
ккиихх  ииззввеессттиийй  ииззввннее..  ХХооттииттее  ––
ввееррььттее,,  ххооттииттее  ––  ннеетт,,  нноо  ддоо
ввччеерраашшннееггоо  дднняя  яя  ддаажжее  ннее
ззннаалл,,  ннааппррииммеерр,,  оо  ппооллииттииччее--
ссккиихх  ппееррееммееннаахх  вв  ССШШАА  ––  ннее
ззннаалл,,  ччттоо  ооттнныыннее  вв  ппооддъъеезз--
ддаахх  ннаашшиихх  ббрряяннссккиихх,,  ддаа  ии
ввссеехх  ррооссссииййссккиихх  ххрруущщообб,,
уужжее  ннее  ТТррааммпп  ббууддеетт  ггааддииттьь,,  аа
ккааккоойй--ттоо  ББааййддеенн……

Причину такой моей не-
осведомлённости, полагаю,
вы поймёте: я не раз уже
признавался, что россий-
ское телевидение не смотрю
из принципа. Современные
фильмы бесят – то ли откро-
венной тупостью-глупостью,
то ли мордобоем пополам с
костоломством... Всякие ток-
шоу тошноту вызывают…
Новости больше похожи на
чередование «ужастиков» с
«лапшой на уши» типа «В

гостях у сказки», где веду-
щим, порой, выступает Сам
Господин Нулевой… Ну, а о
«концертах»  с безголосыми
«певцами» и «юмористами»
с их шутками ниже пояса,
вообще промолчу… Как, впро-
чем, и о россиянском «фут-
боле»…

В общем, единственным
«окном в мир» был для меня
в последние годы интернет.
А тут, как, на грех, с компью-
тером что-то случилось – как
считает матушка моя, Кузь-
кина мать, «от перегрева
репнувся, гепнувся, да ще и
перекондубасився». И всё:
больше месяца я – в отрыве
от мира…

И вот только вчера! Нала-
дили! 

И посыпались на меня
новости. Пусть и давным-
давно устаревшие, но для
меня-то – новости! И про
Байдена с Трампом, и про
выдающуюся инициативу Ге-
нерального директора «Рос-
космоса» Дмитрия Рогози-
на, призванную перещего-
лять, наконец-то, советскую
космонавтику – всего-то,
оказывается, надо начать
раскрашивать ракеты хох-
ломской росписью…

Но больше всего заинте-
ресовал меня концерт Мак-
сима Галкина, который он
давал ещё в октябре, а я вот
наткнулся на него только
сейчас. Всё равно интерес-
но!

Дело в то, что Галкин, не
боясь никого и ничего, чест-
но и откровенно  назвал
Путина молодцом! 

Да-да! А потому что:

«Владимиру Владимиро-
вичу сейчас непросто. Ну, а
что, ведь 20 лет у власти.
Даже Брежнева обогнал. И
не мудрено, что президент
соображает. Он ведь так
давно там.

И со всеми мировыми
лидерами ему тоже скучно.
Он ведь столько лет уже всё
знает. А эти все, наивные
люди, меняются каждые че-
тыре года. Он ведь сообра-
жает лучше их всех.

В нашей стране целое
поколение, которое роди-
лось при Путине. Отучилось
при нём. И уже сами родили.
И они представить не могут,
что может быть другой пре-
зидент. Они не понимают,
что есть такая должность –
«президент». Они думают,
что это должность такая –
«Путин». И на месте «Пути-
на» может быть только Пу-
тин.

У него ведь такой опыт,
он так соображает. И всё
знает, и даже лучше нас са-
мих. Где дороги проложить,
когда на пенсию уходить.
Где ему щуку на спиннинг

прицепят, и где черепок от
греческого горшка лежит. И
даже где журавлям яйца
отложить. Всё знает лучше
всех. У него масштаб мысли
уже другой – покорив Рос-
сию, он уже мысленно Марс
покоряет. А тут мы со свои-
ми мелкими  проблемами.

И оппозиция его не
устраивает. Если вдуматься,
то вся сегодняшняя оппози-
ция Путину досталась ещё
от Ельцина. Поэтому и при-
няли в оппозиционную ту-
совку Ксению Собчак. Она –
свежая кандидатура, и за
неё всё равно никто не про-
голосует.

А вот с Грудининым про-
машка вышла! Народ вдруг
взял, да и полюбил его...

А если разобраться, то
почему «вдруг»? Сталина,
ведь, несмотря на все «де-
сталинизации», народ всё
равно почитает! А у Грудини-
на – усы, как у Сталина, сов-
хоз – как у Сталина, люди
живут, как при Сталине. 

Власть опомнилась и ста-
ла его «мочить». Депутаты
завозмущались: «У него
счета за границей!» Они-то
ведь думали, что только у
них».

В общем, молодец, ко-
нечно! 

Только не Путин, а Гал-
кин. Такого жёсткого, а глав-
ное – очень тонкого троллин-
га власти, без оскорблений
и перехода на личности,
я давно не видел. Браво,
Макс!

Кузьма ПРУДКОВ.

И ТУТ Я ЗАУВАЖАЛ МАКСИМА…
ГГааллккиинн  ппрроо  ППууттииннаа  ии  ГГррууддииннииннаа

БЫК-ДЕПУТАТ

У избирательного права
На идиотов нет управы,
И может проголосовать
Любой, способный лист совать.
Вот так однажды бык мордатый
Был избран в думу депутатом –
Среди телушек и коров
Имел он рейтинг будь здоров.
Жаль, что ума был небольшого:
Годами не читал ни слова
И, как рогами ни крутил,
На карте луг не смог найти.
Сей туше неразумной тучной
На заседаньях было скучно,
И, не вникая в важность дел,
До дрожи стёкол он храпел
И что там как голосовало –
Его ничуть не волновало,
Пока однажды поутру
Ель, раскачавшись на ветру,
В него не запустила шишкой.
И бык решил, что это слишком –
Взревел, копытом землю взрыл
И весь свой гнев в закон излил:
«Срубить все до единой ёлки!
Чтоб – ни опилки, ни иголки!
От них в лесу огромный вред!»,
И хоть кричали белки: «Нет!»,
Он принят был единогласно.
Его последствия ужасны –
Ни белок, ни мышей, ни птиц…
Из власти надо гнать тупиц,
Гневливых мелочных болванов,

Что для страны не строят планов,
Не мыслят будущим её,
А тешат либидо своё.

КАК ЗАЯЦ С ВОЛКОМ
ДРУЖИЛ

Конечно, знаете Вы, братцы,
Что зайчики волков боятся.
Вот только зайцу одному
Казалось это ни к чему –
Решил он, коли взяться с толком,
То подружиться можно с волком.
А, как в народе говорят,
Друзья друг друга не едят.
Набравшись храбрости, ушастый
Близ логова весь день прошастал
И, правильный поймав момент,
Отвесил волку комплимент:
«Ты, – говорит, – моя отрада,
Другой вовеки мне не надо!
Какая шерсть! Какой оскал!
Ты – мой кумир и идеал!»
Волк сытый сильно удивился
И с храбрецом разговорился:
«С чегой-то ты со мной, косой,
Смелее, чем с хромой лисой?
Уж не взбесился ли, сердешный?»
А заяц отвечал: «Да нешто
Не веришь в искренность мою?
Я всей душой тебя люблю!»
И ну брататься-обниматься.
Волк не встречал смешнее зайца
И согласился с ним дружить.
Стал заяц с волком в мире жить:
С удачной поздравлял охотой,

Путь показал через болото,
С хвоста снимал чертополох,
Искал в бирючьей шкуре блох…
Всё было хорошо, покуда
Не поохотился волк худо,
И, чтобы вновь набраться сил,
Дружком своим не закусил,
Мольбам несчастного не внемля.
В душе злодея зло не дремлет,
Не ценит дружбы и любви,
Блюдет лишь выгоды свои.

СВИНЬЯ-ФЕРМЕРША

Свинья крестьянством занялася –
Салатных насадила гряд.
И урожай вполне удался.
В телегу погрузив салат,
На торг поехала воскресный.
Вернулась. Пёс ей: «Как дела?»
Свинья ворчит: «Беда, любезный!
Не больше трети продала.
Народ-то нынче больно жадный.
Дороговато им! Ой! Ой!
Ну, коли дорого, и ладно,
Пущу салат на перегной!»
«Могла б назначить цену меньше».
Свинья в ответ: «Дурак ты, пёс!
Продать дешевле – деньги те же,
А так – и деньги, и компост».
Всё жадность человечья портит.
Таков же фермер и у нас –
Он лучше всё скотине скормит,
Чем людям дёшево продаст.

Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÁÀÑÍÈ

– Кум, я что-то запамятовал… Этот год у
нас високосный?

– Да уж куда високоснее.
***

По итогам уходящего 2020 года прави-
тельство приняло постановление о поголов-
ном награждении населения орденом «Пе-
реживший 2020-й». На ордене будут разме-
щены изображения маски, перчаток и пусто-
го кошелька на фоне российского триколо-
ра. Награда изготавливается и вручается за
счёт награждаемых и является обязатель-
ной к ежедневному ношению.

***
У подавляющего большинства россиян

за последние 30 лет появилась новая приме-
та – худшие подарки на Новый год дарит
правительство...

***
– Не переживай, кум, скоро этот  прокля-

тый год Крысы закончится...
– Ну и что? Крысы-то всё равно останут-

ся.
***

Совсем не смотрю телевизор, и полити-
кой, тем более, не интересуюсь, но тут слу-
чайно увидел выступление Владимира Вла-
димировича. Восхищён! Как он прямо выс-
казывался о том, до чего страну довели: о
коррупции, о зажравшихся чиновниках, не-
лицеприятно критиковал ситуацию с меди-
циной, образованием, космосом… Никто
ему в подмётки не годится. Что тут думать,
вот кого надо в президенты России выби-
рать! 

Что?! Как – двадцать лет уже?!
***

Я плачу немаленький налог за то, что
мой автомобиль портит дороги. Согласен.
Но когда мне будут платить за то, что доро-
ги портят мой автомобиль?

***
Большая пресс-конференция Владимира

Путина пройдет 17 декабря. Ответы прези-
дента на вопросы можно уже сейчас посмо-
треть на сайте анекдотов.

***
Новость недели
Путин потребовал у Путина прекратить

требовать и начать уже что-то делать.
***

Для поддержки малого бизнеса брянские
власти  бесплатно выдадут таблички «Арен-
да» и «Продаётся».

***
Екатерина потому и была Великой, что

не побоялась первой прививку от оспы сде-
лать!

Вот были же настоящие Правители!
***

– Кум, ты в курсе, что в Думе обсуждают
закон о запрете продажи алкоголя 1 и 2
января?

– И какова цель?
– Обеспечить после праздников спрос на

телевизоры – взамен разбитых протрезвев-
шими людьми...

***
Раньше на советском телевидении была

только одна передача про животных. Она
так и называлась – «В мире животных».
Теперь её нет, но есть «Дом-2», «Давай
поженимся», «Пусть говорят»...

Старая передача мне нравилась больше!
***

– Что нового в школе? – спрашивает у
Вовочки папа. 

– Про индульгенцию нам историчка при-
кольно рассказала: представляешь, в сред-
невековье у кого были деньги – мог безнака-
занно совершить преступления!

– Так и сейчас так же, сынок.
***

Выяснилось, что борец с коррупцией
полковник Захарченко покупал квартиры,
чтобы хранить там деньги. 

Это всё, что вам нужно знать о борьбе с
коррупцией в России. 

***
В семье молодожёнов:
– Слушай, а почему у тебя борщ такой

постный?
– Не знаю… Я варила точно по рецепту из

кулинарной книги, оставшейся от бабушки…
– И что там написано?
– Возьмите мяса на рубль… 

***
Доктор пациенту: 
– Вас уже прооперировали?
– Да.
– И как?
– Тридцать тысяч рублей.
– Я имею в виду, что у Вас было?
– Только десять тысяч.
– Вы снова не поняли… Я имею в виду,

на что жалуетесь?
– Очень дорого.

***
– Кум, президент сказал, что мы живём в

сверхдержаве…
– Это он к тому, чтобы народ понял:

живешь в сверхдержаве – сверхдержись!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Популярная на физкультурных парадах
Сталинской эпохи групповая гимнастическая фигура, создаваемая спортсменами,
становящимися друг на друга в несколько рядов. 6. Сельскохозяйственная работни-
ца, героиня одного из фильмов Ивана Пырьева. 11. Зодиакальное Имя Яшина – со-
ветского спортсмена, Героя Социалистического Труда, одного из самых известных
футболистов мира. 13. Верхняя часть шкафа для хранения вещей. 14. Прямая, кото-
рую никогда не может пересечь неограниченно приближающаяся к ней кривая.
15. Хвойное вечнозелёное дерево семейства кипарисовых. 17. Пищевой жир, имею-
щий вид сливочного масла. 18. Небольшое литературно-художественное произведе-
ние, написанное с целью рассмешить читателя. 19. Совокупность гармонических
колебаний. 22. Молочный продукт. 23. Тележка с ручным приводом, передвигающая-
ся по рельсам. 24. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях при наступлении
вечерней прохлады. 27. Машина для вертикального перемещения людей и грузов.
29. Город на Брянщине.  30. Автор едва ли не самого популярного  символа совет-
ского государства – скульптурной группы «Рабочий и колхозница». 31. Отдельное
укрепление долговременного типа. 34. Полоса, пространство между какими-нибудь
границами. 38. Похищение сведений, составляющих военную тайну. 40. Место, где
нарушена целостность. 41. Работник сельского хозяйства, ещё один герой упомяну-
того в п. 6 фильма. 44. В древнегреческих городах: центральная возвышенная укре-
плённая часть. 45. Состояние сосредоточенности, повод пошевелить мозговыми
извилинами. 46. В систематике растений и животных: группа, объединяющая близкие
виды. 48. Материальные ценности, находящиеся во владении физических лиц.
49. Газетно-журнальный жанр. 50. Ловкий человек, плут. 51. То, чем на весь мир сла-
вился в советские времена город Дятьково. 52. Сборник произведений разных авто-
ров.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Система связей и взаимодействия устройств компьютера.
3. Одно из названий строительного гипса. 4. Тонкая насмешка. 5. Струнный смычко-
вый музыкальный инструмент. 6. Железобетонный стержень, забиваемый в землю
для придания прочности фундаменту. 7. Фразеологизм. 8. Устройство для подхода
или подъезда к возвышенным частям здания. 9. Спортивная обувь. 10. Унтер-офицер
кавалерии. 12. Художник, изображающий военные сюжеты. 16. Возможная опас-
ность. 20. Трёхглавая мышца. 21. Окружающая обстановка. 25. Глаз. 26. Отдельный
поступок. 27. Отверстие в стенке парового котла, через которое проникают внутрь
для осмотра и ремонта. 28. И живописный, и радиационный. 31. Определённая сту-
пень, стадия в развитии чего-нибудь. 32. Вместилище для хранения жидкостей и
газов. 33. «Жёлтый дьявол». 35. Широкий мягкий диван с подушками, заменяющими
спинку. 36. Общее название высших православных священнослужителей. 37. Соче-
тание явлений или свойств. 39. Спортивная лодка. 42. Пресноводная рыба семейства
карповых. 43. Секретное условное слово для опознания своих караульным. 46. Злак,
из молотых зёрен которого выпекают чёрный хлеб. 47. Ловкач.

Составил Константин  ЕРМАКОВ.

Ответы на кроссворд в газете за 20.11.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Качество. 8. Политрук. 11. Фигаро. 12. Силомер. 13. Стать.
14. Мера. 15. Дебаты. 16. Повестка. 17. Крах. 19. Данко. 20. Камера. 22. Компот.
23. Звено. 24. Куба. 26. Лангет. 27. Устав. 28. Сталь. 29. Гост. 31. Европа. 33. Потник.
35. Тенор. 36. Квадрант. 37. Ядро. 39. Чепуха. 40. Мизер. 41. Липа. 42. Гродно.

43. Питание. 44. Инвестор. 45. Электрик.
ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Царизм. 2. Медальон. 3. Атмосфера. 4. Плимутрок. 5. Штурм.

6. Губернатор. 9. Фотокорреспондент. 10. Литературоведение. 17. Компартия.
18. Новатор. 20. Колье. 21. Минор. 25. Аут. 30. Митрополит. 32. Видимость. 33. Про-
хиндей. 34. Гвардеец. 38. Сирень. 41. Лесть.

Кроссворд

Как всё-таки далеко смотрел
наш знаменитый земляк, когда
150 лет назад писал эти строки:

«...Я только спрашиваю себя,
глядя на всё происходящее,
какие ещё ужасные пинки будет
вынуждено дать нам божествен-
ное Провидение, чтобы заста-
вить приподняться общество,
опустившееся до того уровня
подлости, когда даже некоторые
из лучших его представителей
совершенно естественно оказы-
ваются подлецами... Из-за этого
несоответствия чувствуешь се-
бя в окружающей среде не про-
сто чужим, но – изгнанником.

Однако, в конце концов, что
же означает это всеобщее ску-
доумие, ведь оно не могло бы
наступить, если бы не стёрлись
опредёленные нравственные по-
нятия. Что здесь причина и что
следствие? Или, быть может,
следует признать, что всё про-
исходит от присущей нам, как
племени, обыкновенной отста-
лости? Но в этом случае нельзя
было бы без глубокой грусти
думать о самом ближайшем
будущем, ибо пришлось бы
признать, что место, занимае-
мое нами в мире, совершенно
случайно, что оно никак не
оправдано, что мы его не заслу-
живаем, и что Высшая Справед-
ливость, расставляющая факты
и события по их значению, не
замедлит поставить нас на по-
добающее нам место. Одним
словом, пришлось бы признать,

что справедливым в отношении
нас оказывается, таким обра-
зом, зарубежное мнение. Может
быть, подсознательным ощуще-
нием этого и объясняется всеоб-
щая низость», – так писал Ф.И.
Тютчев в письме А.Ф. Аксаковой
7 декабря 1870 года.

Фёдор Иванович Тютчев был
не только гениальным поэтом,
он являлся, прежде всего, вели-
ким русским патриотом, кото-
рых сейчас днём с огнём не
сыщешь. Не нужно для доказа-
тельства этого каких-то спе-
циальных исследований, доста-
точно познакомиться с его дип-
ломатической и государствен-
ной деятельностью, с мыслями
глубокого политика и философа
Тютчева, высказанными им в
письмах, политических статьях
и записках, в его стихотворе-
ниях. Эпоха, в которую жил Ф.И.
Тютчев – а ему пришлось не
только наблюдать, а в некото-
ром смысле и участвовать в
политике трёх российских импе-
раторов: Александра I, Николая I
и Александра II, – была слож-
ной. Он захватил Россию и до-
реформенную, и послерефор-
менную.

Как ни парадоксально, но
многие высказывания Тютчева
полуторастолетней давности весь-
ма актуальны и для сегодняш-
ней России. Конечно, это уже не
Российская империя XIX века –
теперь это страна, урезанная до
не поддающихся сознанию пре-

делов, разобщенная с близкими
славянскими республиками –
Украиной и Беларусью. То, что
Россия конца XX века станет
такой, какой она стала, – еще
совсем недавно не мог предуга-
дать даже ни один из современ-
ных предсказателей. Дально-
зоркий Тютчев писал: «Следо-
вало бы понять раз навсегда,
что в России нет ничего серьез-
ного, кроме самой России».

Писатель и мыслитель 19-го
века В.С. Соловьёв писал:
«...вера его в Россию
не основывалась на
непосредственном
чувстве, а была де-
лом сознательно вы-
работанного убежде-
ния». И это соответст-
вует, вероятнее все-
го, действительности.
Вспомним самого Тют-
чева: «Скажите, для то-
го ли родился я в Ов-
стуге, чтобы жить в
Турине? Жизнь, жизнь
человеческая куда ка-
кая нелепость!» (Из
письма к отцу и мате-
ри из Турина 1 ноября
1837 г.) Да, были
минуты, когда свои
родные места поэт
называл «немилы-
ми». Но тут же: «...
когда ты говоришь об

Овстуге, прелестном, благоу-
ханном, цветущем, безмятеж-
ном и лучезарном, – ах, какие
приступы тоски по родине овла-
девают мною...» (Из письма к
жене Э.Ф. Тютчевой из Петер-
бурга от 23 июля 1854 г.)

Родина для Тютчева – это не
только его малая родина, это
вся огромная страна Россия. В
одном из его писем к жене
Эрнестине Фёдоровне читаем:
«Я не без грусти расстался с
этим гнилым (подчёркнуто ав-
тором. – В.Д.) Западом, таким
чистым и полным удобств, что-
бы вернуться в эту многообе-
щающую в будущем грязь ми-
лой родины». А в письме к отцу
и матери Тютчев писал из Мюн-
хена 18 марта 1843 года: «Хоть я
и не привык жить в России, но
думаю, что невозможно быть
более привязанным к своей
стране, нежели я, более пос-
тоянно озабоченным тем, что до
неё относится».

То, что Ф.И. Тютчева заботи-
ли судьбы России – свойство,

присущее истинно русскому че-
ловеку, дорожащему своим Оте-
чеством, любящему свой народ.
Его чувства к России – это не
что-то искусственное, напыщен-
ное – это его совесть, его глубо-
кое уважение к древним родо-
вым корням.

А соображения и оценки
Тютчева относительно происхо-
дящего в России и её места и
роли в мире не только не уста-
рели, наоборот, они многое
объясняют, и о многом заста-
вляют задуматься. Тютчев не
просто современен в своих вы-
водах ни оценках о судьбе Рос-
сии, он куда более глубок и
откровенен, чем многие нынеш-
ние публичные политики.

То, что происходит сейчас с
моей страной, иначе и не пере-
дашь, как словами великого
русского человека Фёдора Ива-
новича Тютчева – пусть простит
меня мой дальний земляк лишь
за одно-единственное измене-
ние в его стихотворении «О,
этот Юг, о, эта Ницца!..»: я вме-
сто первого в строке слова
«Жизнь» подставил слово «Рос-
сия».

РРооссссиияя,,  ккаакк  ппооддссттррееллееннннааяя  
ппттииццаа,,  

ППоодднняяттььссяя  ххооччеетт  ––
ии  ннее  ммоожжеетт......  

ППооллёёттаа  ннееттуу,,  ннееттуу  ввззммааххаа,,    
ВВииссяятт  ннааддллооммллеенннныыее  ккррыыллььяя  ––  
ИИ  ввссяя  ооннаа,,  ппрриижжааввшшииссьь

кк  ппррааххуу,,  
ДДрроожжиитт  оотт  ссттрраассттии  ии  ббеессссииллььяя!!

От такой жизни, которую сот-
ворили нам «реформаторы»,
уже в родную землю-матушку
полегли сотни тысяч ни в чём не
повинных людей. А сколько ещё
поляжет?!

Владимир ДЕХАНОВ,
г. Брянск.

P.S. Недавно прочитал в ин-
тернете слова политолога Шев-
ченко: «В России русский чело-
век уже исчез». Невольно дико
задумаешься над этим!

5 декабря исполняется 217 лет со дня рождения гени-
ального поэта и мыслителя Ф.И. Тютчева (1803-1873), уро-
женца села Овстуг ныне Жуковского района.

В 2003 году, в год 200-летия со дня рождения Ф.И. Тют-
чева, мною была подготовлена маленькая книжка «Ф.И.
Тютчев. Мысли о России». Книжицу в Брянске издать вла-
сти не захотели, и я через спецкора газеты «Правда»
В.С. Кожемяко смог опубликовать её в московском журна-
ле «Слово» (в двух номерах 2003 года – №3 и №5). В
третьем номере опубликована моя статья к сборнику. Вос-
произвожу её для газеты – она названа так:

ОО  ннаашшиихх  ссллааввнныыхх  ззееммлляяккаахх

ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ ППООЭЭТТ  ии  ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ ППААТТРРИИООТТ
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