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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Одним из самых активных
представителей областного де-
путатского корпуса стал в ухо-
дящем году молодой парла-
ментарий от КПРФ Констан-
тин Павлов, причём его актив-
ность сильно отличается от
той, которую демонстрируют
депутаты-единороссы. В то
время, пока они красуются в
президиумах различных ме-
роприятий, Павлов старается
быть в гуще реальных собы-
тий. Отстаивает интересы жиль-
цов гниющих и разваливаю-
щихся домов, оставшихся без
лекарств онкобольных, зады-
хающихся от нечистот жите-
лей глубинки, поднимает с

думской трибуны вопросы,
которые не осмеливаются
поднять другие депутаты…
Итоги непростого для всех нас
2020 года он подвёл в беседе с
нашим корреспондентом.

– Это первый полный год
моей депутатской работы. 

Осваиваюсь в областной
Думе, очень много новых мо-
ментов, которые нужно изучить.
Как и ожидалось, мы столкну-
лись с серьёзным сопротивлени-
ем со стороны партии власти и
её приспешников, в частности,
это выразилось в неоднократ-
ных изменениях закона «О ста-
тусе депутата», думского регла-
мента. Полагаю, что это направ-

лено прежде всего против депу-
татов-коммунистов, чтобы огра-
ничить наши возможности. Вы
уже писали, что у депутатов
теперь меньше прав, чем у рядо-
вых граждан, мы лишены, нап-
ример, возможности устно обра-
щаться к чиновникам.

А к нам, оппозиционным де-
путатам, обращений поступает
немало. И письменных, и уст-
ных. Хотелось бы всем помочь,
но, к сожалению, далеко не всё
в моих силах. Общими усилиями
нам удалось исправить ситуа-
цию с лекарствами для онко-
больных, ведь для большинства
из них это вопрос жизни и смер-
ти. Лично ко мне обратились 26

человек, из них пятеро повтор-
но. И вот с середины октября
всё более-менее нормализова-
лось. Новых обращений не пос-
тупало, люди говорят, что лекар-
ства стали выдавать вовремя,
без задержек.

Очень важно, что удалось
помочь жильцам гниющего дома
в Новосёлках Брянского района.
Среди них семьи с младенцами,
инвалиды, сирота, теперь уже
многодетная мама. На протяже-
нии пяти лет сроки капремонта
постоянно переносили. Жильцы
обращались и к депутату Пайки-
ну, и в прокуратуру, и в другие
инстанции – к кому только воз-
можно, вплоть до губернатора,
но вопрос не решался. Игнори-
ровались и наши обращения, и
только после того, как нам уда-
лось пробиться на Первый ка-
нал, дело сдвинулось с мёртвой

точки, протекающую крышу
отремонтировали. Конечно, там
проблемы не только с крышей,
но теперь устранён хотя бы
источник поступления влаги, и
люди могут приступить к ремон-
ту жилья.

Похожая ситуация была и со
скандально известным общежи-
тием в городе Фокино, которое,
даже несмотря на внимание
Первого канала и обращение
одного из депутатов Госдумы,
особо не торопились ремонтиро-
вать. Медлительность чиновни-
ков можно понять: в ремонт
нужно было вкладывать нема-
лые средства. Я подключился к
решению этой проблемы, напра-
вил депутатские обращения,
осветили происходящее в СМИ,
и, как результат, стали прихо-
дить ответы с конкретикой.

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

2211  яяннвваарряя,,  вв    9977--юю  ггооддоовв--
щщииннуу  ссоо  дднняя  ссммееррттии  ВВ..ИИ..  ЛЛее--
ннииннаа  ––  ггллааввннооггоо  ооррггааннииззааттоо--
рраа  ии  ррууккооввооддииттеелляя  ООккттяяббррьь--
ссккоойй  ррееввооллююццииии  11991177  ггооддаа  вв
РРооссссииии,,  ссооззддааттеелляя  ппееррввооггоо  вв
ммииррооввоойй  ииссттооррииии  ссооццииааллии--
ссттииччеессккооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ––
ббрряяннссккииее  ккооммммууннииссттыы  ии  ккоомм--
ссооммооллььццыы,,  ппррееддссттааввииттееллии  ообб--
щщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй
««ДДееттии  ввооййнныы»»  ии  ««ННааддеежжддаа
РРооссссииии»»,,  ппррооссттыыее  жжииттееллии
ггооррооддаа,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ппааннддее--
ммииюю  ии  ссннееггооппаадд,,  ссооббррааллииссьь  уу
ееггоо  ппааммяяттннииккаа  ннаа  ццееннттрраалльь--
нноойй  ппллоощщааддии    ББрряяннссккаа,,  ччттооббыы
ппооччттииттьь  ппааммяяттьь    ввоожжддяя  ммиирроо--
ввооггоо  ппррооллееттааррииааттаа..  ЧЧееллооввее--
ккаа,,  ппрроожжииввшшееггоо  ссввооюю  жжииззнньь
вв  ббооррььббее  ззаа  ииннттеерреессыы  ррааббоо--
ччееггоо  ккллаассссаа  ии  ббееддннееййшшееггоо
ккрреессттььяяннссттвваа..

О великих делах, свер-
шённых В.И. Лениным во имя
счастья трудового народа, о
бессмертии ленинских идей
и их актуальности сегодня
рассказал собравшимся у
памятника людям первый
секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции ком-
мунистов областной Думы
А.Г. Архицкий. Он подчер-
кнул, что Ленин не только
научно доказал возможность
построения социалистиче-
ского общества, основанного
на справедливости, брат-
стве, заботе о каждом чело-
веке, но и осуществил эту
идею на практике. Совер-
шённая Лениным и партией
большевиков социалистиче-
ская революция, создание
первого в мире государства
рабочих и крестьян стали
величайшим прорывом чело-
вечества в построении обще-
ства без эксплуататоров и
эксплуатируемых, примером,

благодаря которому миллио-
ны трудящихся поверили в
возможность лучшей жизни и
необходимость борьбы за
неё. Созданный Лениным в
1922 году Союз ССР, Союз
братских народов, подкре-
плённый в 1924 году положе-
ниями первой советской Кон-
ституции, прошёл славный
путь строительства социа-

лизма, созидания и развития,
славных побед и великих
свершений. В СССР все
люди жили в мире и дружбе,
а во главе угла стоял труд. 

Сегодня многие задаются
вопросом, почему же так
боятся и ненавидят Ленина
современная российская и
мировая буржуазия и её при-
служники, лжецы и провока-
торы всех мастей, ведя с ним
непрерывный бой, пытаясь
опорочить в сознании людей
его имя, уничтожить памят-
ники Ленину, а вместе с ними
– и память о нём, его идеи? 

Мы живём во времена но-
вой «ползучей» попытки За-
пада переделать наше госу-
дарство. Война у нашего по-
рога, кризис душит экономи-
ку России, люди стремитель-
но нищают и вымирают. А
буржуазные правители Рос-
сии продолжают цепляться
за прогнивший либеральный
курс – и не только потому,

что боятся за свои наворо-
ванные в результате преступ-
ной «прихватизации» народ-
ных богатств капиталы, раз-
мещённые в банках запад-
ных хозяев. Но более всего
страшит российских олигар-
хов-капиталистов и чиновни-
ков, что миллионы простых
российских граждан, сравнив
своё нынешнее убогое суще-
ствование под прессом либе-
ральных реформ с достиже-
ниями советской эпохи, выб-
росят нынешних российских
правителей на свалку исто-
рии, признав их полную несо-
стоятельность, и пойдут за
идеями Ленина – за коммуни-
стами.

Да, мы, коммунисты ут-
верждаем: «Ленин жил! Ле-
нин жив! Ленин будет жить!»
Утверждаем потому, что уве-

рены: сегодня идеи
В.И. Ленина так же
актуальны, как и
100 лет назад. Пока
сохраняется на зем-
ле гнёт капитала,
мечта о справедли-
вой и свободной
жизни, о народо-
властии и социализ-
ме не может уме-
реть. Живёт уче-

ние Ленина, жива ленинская
Коммунистическая партия,
живы имя и дело Ленина. И
они будут жить в веках!

Также Андрей Георгиевич
отметил, что на пороге оче-
редной сложной выборной
кампании коммунисты дол-
жны как никогда брать на
вооружение идеи Ленина и с
ними вести борьбу за каждо-
го избирателя. С именем Ле-
нина можно и нужно побеж-
дать! Идеи Ленина – бес-
смертны. Ленин всегда с
нами, в наших
сердцах!

Об этом го-
ворили и дру-
гие выступав-
шие.

З а т е м
собравшиеся
почтили па-
мять о В.И. Ле-
нине минутой
молчания и воз-
ложили к под-

ножию памятника красные
гвоздики.

Возложение цветов к
памятникам В.И. Ленину
прошло во всех районах
города и области ((ппооддррообб--
ннееее  ообб  ээттоомм  ––  ннаа  ссааййттее  ооббккоо--
ммаа  ККППРРФФ))..

Пресс-центр
обкома КПРФ.

ВВ  ББрряяннссккее  ккооммммуунниисстт  ооппееррееддиилл
ггууббееррннааттоорраа  ппоо  ссттееппееннии  ооттккррыыттооссттии  

ппррии  ооббщщееннииии  сс  ппрреессссоойй
Первый секретарь Брянского обла-

стного отделения КПРФ Андрей Архицкий
опередил губернатора Александра Бого-
маза в рейтинге чиновников и политиков
региона, которые, по версии «Новостей
Брянска», оказались наиболее открыты-
ми при общении с прессой.

Первый сек-
ретарь обкома
КПРФ, депутат
областной Думы
Андрей Архиц-
кий в рейтинге
занял первое ме-
сто. По мнению
«Новостей Брян-
ска», с того мо-
мента, как Анд-
рей Георгиевич
стал лидером брян-
ских коммунис-

тов, он всегда оставался на связи с издани-
ем. Даже когда Архицкий болел коронавиру-
сом, он всё равно рассказал сетевому изда-
нию своё мнение о недавних выборах в
Жуковском районе. 

«Стоит отметить смелость Андрея Геор-
гиевича. Отвечая на наши вопросы, он не
раз говорил вещи, неприятные для многих
высоких брянских чинов и своих политиче-
ских оппонентов, не переходил границ и
всегда старался придерживаться объектив-
ной критики действующей власти. Архицкий
не отказался говорить и о скандале, который
произошёл в местном отделении КПРФ
после исключения из партии двух блоге-
ров: Куприянова и Елисеева», – отмеча-
ют «Новости Брянска».

А вот губернатор Брянской области занял
лишь третье место. И то, судя по разъясне-
нию сетевого издания,  это место присужде-
но ему «из этикета»: «Несмотря на то, что
сделать личный звонок и услышать мнение
Богомаза о насущной проблеме невозможно,
мы поставили его на третье место. Как отме-
чают наши коллеги из соседних регионов,
Александр Васильевич чаще, чем другие
губернаторы устраивает общение с прессой.
Не так давно он дал большую пресс-конфе-
ренцию по итогам 2020 года. На неё пригла-
сили и редакцию «Новостей Брянска», хоть
раньше с аккредитацией в областное прави-
тельство у нас были большие проблемы».

По материалам интернет-сайтов.

P.S. ««ННооввооссттии  ББрряяннссккаа»»  ооттммееччааюютт,,  ччттоо    вв
ссооссттааввллееннииии  ррееййттииннггаа  ооттккррыыттооссттии  ооссннооввыывваа--
ююттссяя  ннаа  ллииччнноомм  ооппыыттее  ооббщщеенниияя  сс  ггооссууддаарр--
ссттввеенннныыммии  ссллуужжаащщииммии,,  ззааннииммааюющщииммии  ввыыссоо--
ккииее  ддооллжжннооссттии,,  ии  иихх  ввыыббоорр  ннооссиитт  ииссккллююччии--
ттееллььнноо  ссууббъъееккттииввнныыйй  ххааррааккттеерр..

«СТОИТ ОТМЕТИТЬ

СМЕЛОСТЬ…»

ДДееппууттаатт ККооннссттааннттиинн  ППААВВЛЛООВВ::  

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО

День памяти В.И. Ленина на Брянщине

ИДЕИ ЛЕНИНА БЕССМЕРТНЫ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Сообщали, что приняты меры, что

главу Фокинской администрации Гриши-
ну привлекли к административной ответ-
ственности, а замглавы администрации
по ЖКХ уже не работает… При департа-
менте ЖКХ собрали комиссию, которая
приняла решение перенести сроки
капремонта общежития на 2020 и 2021
годы, на него планируется выделить
порядка 18 миллионов рублей. Людям
уже дали тепло, пусть и с перебоями,
есть свет, вода. Всё более-менее стало
налаживаться. Против главы Фокинской
горадминистрации возбуждалось и уго-
ловное дело, насколько я знаю, оно даже
дошло до суда, но так и не было рассмо-
трено. Почему – не могу сказать, буду
запрашивать информацию.

В Почепе на протяжении последних
пяти лет люди задыхаются от отравлен-
ных сбросов предприятия «Почеп-Моло-
ко». О том, что там назревает народный
бунт, писали не только брянские СМИ,
информация о конфликте вышла далеко
за пределы нашей области. Минувшим
летом, устав от издевательства молоч-
ников и равнодушия чиновников, почеп-
чане пригрозили губернатору, что если
вопрос не решат, они перекроют феде-
ральную трассу. Тогда в свой избира-
тельный округ поспешил местный депу-
тат облдумы, единоросс Ашеко. Он по-
обещал, что за время его депутатства
всё наладится, то есть предлагал изби-
рателям ещё четыре года подышать зло-
вониями. Мы с депутатами-коммуниста-
ми из райсовета настаивали на том, что
вопрос должен быть решён максимум за
год.

После того, как были собраны и отве-
зены в Брянск подписи более 500 жите-
лей райцентра, областной природоох-
ранный прокурор обратился в районный
суд с иском, одно из требований которо-
го – запретить использование полей
фильтрации. Если удастся добиться это-
го, прекратится сброс отходов в реку
Судость и исчезнет вонь. 

Почему я связываю запрет эксплуа-
тации полей фильтрации со сбросом
отходов в реку? В начале декабря мы
установили, что вода из них попадает на
заливной луг, оттуда – в канал, который
прямиком идёт в Судость. Вызвали поли-
цию, я направил депутатские обращения
во все инстанции, но когда приехали
проверяющие, всё уже замёрзло.

Конечно, в случае удовлетворения
прокурорского иска деятельность пред-
приятия осложнится, но, может, хоть это
мотивирует его стародубских хозяев к
ускорению строительства очистных со-
оружений. А пока они не построены,
никто не мешает вывозить сточные воды
в организацию, которая занимается их
очисткой. Кстати, спустя два дня после
подачи иска природоохранного прокуро-
ра сняли с должности. Связаны эти
события между собой это или нет –
можно только догадываться, но иск,
поданный в сентябре, до сих пор не рас-
смотрен по существу.

Чего в этом году не удалось? Не уда-
лось отстоять зелёные лёгкие Брянска –
Судки. Верховный суд встал на сторону
губернатора и застройщиков, отменив
решение Брянского областного суда,
которым признавалось незаконным су-
щественное сокращение территории па-
мятника природы.

––  ССооввссеемм  ннееддааввнноо  ттввоояя  ффааммииллиияя
ммееллььккааллаа  вв  ббрряяннссккиихх  ССММИИ  вв  ссввяяззии  сс
ттввооиимм  ууччаассттииеемм  вв  ввыыеезздднныыхх  ппооееззддккаахх
ддееппууттааттоовв  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ппоо  ссееллььххоозз--
ппррееддппрриияяттиияямм..  ППоо  ссллоовваамм  жжууррннааллииссттоовв,,
ттыы  ннее  рраазз  ввооссххиищщааллссяя  ррааззллииччнныыммии  ддоосс--
ттиижжеенниияяммии  ббрряяннссккиихх  ааггррааррииеевв  ––  ззааррппллаа--
ттааммии,,  уурроожжааяяммии......  ХХооттееллооссьь  ббыы  ууссллыы--
шшааттьь  иизз  ппееррввыыхх  уусстт::  ччттоо  ттееббяя  ттаакк  ссииллььнноо
ууддииввииллоо  вв  ббрряяннссккоомм  ссееллее??

– Я уверен, что вам прекрасно
известно, как провластные СМИ умеют
всё извращать и переворачивать с ног
на голову. Естественно, никакого удив-
ления не было – имею представление о
том, что происходит в брянском сель-
ском хозяйстве. Инициатива проехать по
сельхозпредприятиям принадлежала ру-
ководству областной Думы. С этой
целью была создана рабочая группа из
представителей каждой фракции, но

поскольку наш руководитель А.Г. Архиц-
кий был болен, он поручил участвовать в
поездках мне. Каждый мой шаг при-
стально отслеживали журналисты и
сотрудники департамента внутренней
политики – куда бы я ни пошёл, что бы
ни делал, объективы фото- и видеока-
мер были направлены на меня. А затем
всё переворачивалось и подавалось в
нужном виде, всю критику, которая зву-
чала с моей стороны, естественно, выре-
зали. Итоги первого семинар-совещания
подводили в одном из ангаров сельхоз-
предприятия Пуцко, на фоне небольшой
горки зёрен кукурузы. Когда пришла моя
очередь, я сказал: хорошо, что есть
такие предприятия, где высокая урожай-
ность, но есть серьёзные вопросы по
качеству продукции, по размеру зар-
плат, которые получают не только ком-
байнёры, но и остальные работники
сельхозпредприятий, а самое главное –
как развивается село, сельская инфра-
структура. И привёл конкретный пример:
в нескольких километрах находятся Бёр-
новичи, в которых, по официальным дан-
ным, ныне проживает всего один чело-
век. Вот это и есть показатель развития
села. Естественно, всё это вырезали.
Когда мой коллега по депутатскому кор-
пусу Пронин, в своей льстивой манере
нахваливая успехи губернатора, заявил,
что в советское время таких достижений
не было, мне пришлось довольно жёстко
поправить его. Вместе с моей репликой
вырезали большую часть выступления
Пронина, как раз ту, где он нахваливал
сверхрекорды. Так что они творят, что
хотят: вырезают, склеивают… 

Вот и получилось, что я был чему-то
там удивлён, хотя удивляться особо
нечему. Более того, на одном из полей в
хозяйстве депутата Довгалёва услышал
разговор сельхозпроизводителей, об-
суждавших, сколько минеральных удоб-
рений надо сыпать. «Сколько насыпешь
– такой урожай будет», – сказал, улыба-
ясь, один из них. Это прозвучало, кстати,
в отношении урожаев пшеницы. Вот и
весь секрет наших псевдорекордов.

Вторая поездка была по предприя-
тиям, занимающимся молочным живот-
новодством. В моём комментарии ситуа-
ции в молочном животноводстве прозву-
чало ещё больше критики, но лишь
«Брянская губерния» оставила фразу о
том, что производство молока сегодня в
три раза ниже, чем в лучшие советские
годы. Остальные проправительственные
СМИ её вычеркнули. 

Мы побывали на строящейся ферме
Брянского гормолзавода. То, что строят,
– замечательно, но строят-то не от хоро-
шей жизни, а от того, что не могут найти
качественного молока для производства
детского питания. Словом, это не успехи,
а показатель развала и упадка молочно-
го животноводства. 

Второй строящийся объект мы посе-
тили в хозяйстве Жутенкова. Да, ферма
будет огромная, и это, с одной стороны,
хорошо. Но ведь проблема в том, что
специалистов на такие фермы привлека-
ют из других регионов, у нас своих спе-
циалистов нет. Мы что, не можем их
обучить? Это камень в огород того же
Грибанова, ныне зам. губернатора, кото-
рый долгие годы возглавлял департа-
мент сельского хозяйства. Да, сейчас
Жутенков планирует обучать своих
сотрудников, привлекать и обучать
местное население. Но и оборудование,
и даже строительные конструкции – всё
из-за рубежа. И племенных коров заку-
пают за рубежом. Конечно, это пробле-
ма не только Брянской области, но и
всей России, что у нас нет достаточного
количества племенных коров.

––  ННуу  ппооччееммуу  жжее,,  уу  ннаасс  ббыыллоо,,  ннааппррии--
ммеерр,,  ппллееммееннннооее  ссттааддоо  вв  ККооккииннссккоомм
ууччххооззее,,  нноо  ххооззяяййссттввоо  ууннииччттоожжииллии,,  аа
ссттааддоо  ппууссттииллии  ппоодд  нноожж......

– Племенное стадо коров швицкой
породы было и в СПК «Красный Рог»,
его тоже пустили под нож. Таких приме-
ров полно. С одной стороны, хорошо, что
развиваются и получают немалую под-
держку от государства крупные сельхоз-
предприятия, но почему при этом не под-
держиваются местные мелкие сельхоз-
производители, занимающиеся молоч-
ным животноводством? А мы знаем
немало примеров, когда вокруг фермы

различными способами скупают земли,
и потом, уже оставшись без пастбищ,
ферма просто загибается. 

И второе. Если вы проедете от Бра-
совского района через Навлинский и до
Брянска, найдёте на своём пути лишь
пару-тройку коров в личных подсобных
хозяйствах. Коров у людей уже почти не
осталось. Держать их стало невыгодно:
либо пасти негде, либо с реализацией
продукции проблемы. Такие условия
созданы. И это несмотря на программу
устойчивого развития села! Но какое тут
устойчивое развитие села, если идёт
устойчивое его уничтожение в угоду
интересам крупных агрохолдингов!

Недавно награждали лучших сель-
хозпроизводителей. Грибанов, выступая
перед участниками этого мероприятия,
заявил, что у нас средняя урожайность
зерновых – 59 центнеров с гектара. Но
это опять же лукавство. Зерновые зер-
новым рознь. В советское время к зерно-
вым относили, в основном, пшеницу,
кукуруза в статистику не включалась, а
теперь – включается. Но если кукуруза
за счёт химии даёт под 200 центнеров с
гектара, а пшеница в среднем 20-30
центнеров, то в среднем и может полу-
читься цифра, более-менее радующая
глаз. Только вот качество пшеницы
хуже, чем было в советские годы, но об
этом наши рекордсмены, конечно же,
молчат.

––  ООттччёёттыы  ГГррииббаанноовваа  ––  ээттоо  оодднноо,,  нноо
ккооггддаа  жжее  ппеерреедд  ддееппууттааттааммии  ооббллддууммыы
ооттччииттааееттссяя,,  ккаакк  ппооллоожжеенноо  ппоо  УУссттааввуу
ооббллаассттии,,  ггууббееррннааттоорр  ББооггооммаазз??  ООнн  ввееддьь
ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее  ооттччииттааллссяя  ззаа  22001199  ггоодд,,  вв  ттоо
ввррееммяя  ккаакк  ппррееззииддееннтт  ппооддввёёлл  ииттооггии  ггооддаа  вв
ппооссллааннииии  ФФееддееррааллььннооммуу  ссооббррааннииюю  еещщёё
вв  яяннввааррее..  ППооддннииммааллии  ллии  ээттоотт  ввооппрроосс
ппеерреедд  ггллааввоойй  ррееггииооннаа  ппррееддссттааввииттееллии
ддееппууттааттссккооггоо  ккооррппууссаа??

– Если копнуть немного поглубже, то
за 2018 год губернатор отчитывался в
декабре 2018-го, и основная часть его
отчёта была посвящена результатам
президентских выборов. В 2019 году и
особых успехов не было, и федеральных
выборов не было, но возникло несколько
проблем, которые до сих пор остаются в
подвешенном состоянии. 

Возьмите строительство пристроек к
детским садам. Мы выявили, что губер-
натор предоставил депутатам недосто-
верную информацию: большая часть
детсадов и пристроек была введена в
эксплуатацию не в 2019-м, как значится
в отчётах, а только в 2020-м. Эти матери-
алы я направлял в облпрокуратуру и
Министерство просвещения. Из проку-
ратуры пришёл ответ за подписью зам-
прокурора Коберника, который написал,
что нарушений законодательства в том,
что депутатам была предоставлена
недостоверная информация, не выявле-
но. То есть получается, что губернатор
не несёт ответственности за предоста-
вление недостоверной информации. А
вот депутатов к ответственности привле-
кают. Поэтому словам губернатора до-
верять теперь не могу.

Весной, когда на одной из сессий я
поднял вопрос об обязательном отчёте
правительства области об итогах дея-
тельности за предыдущий год, губерна-
тор попытался обвинить нашу фракцию
в том, что мы хотим нарушить режим
повышенной готовности, чтобы все за-
болели. И заявил, что когда ситуация с
распространением коронавирусной ин-
фекции станет получше, тогда и отчита-
ется. Видимо, он действительно боится
отчитываться, понимает, что внимание к
его словам будет особое, а факты при-
писок, манипуляции статистикой уже не
скрыть, и как всё это теперь разрулить,
он просто не представляет.

––  ННееддааввнноо  ннаа  ссааййттее  ооббллаассттннооггоо  ппрраа--
ввииттееллььссттвваа  ррааззммеессттииллии  ссооооббщщееннииее  оо
ттоомм,,  ччттоо  ннаашш  ррееггииоонн  ннааххооддииттссяя  вв  ччииссллее
ррееккооррддссммеенноовв  ппоо  ввыыддееллееннииюю  жжииллььяя  ддлляя
ссиирроотт,,  ии  ввссёё  ппооттооммуу,,  ччттоо  ггууббееррннааттоорр  ссччии--
ттааеетт,,  ччттоо  ооннии  ддооллжжнныы  ннааххооддииттььссяя  ппоодд
ззаащщииттоойй  ггооссууддааррссттвваа……

– За время депутатства ко мне обра-
тились трое сирот. Одного из них 12 лет
назад «забыли» включить в список нуж-
дающихся в жилье. Он обратился к зам-
губернатора Коробко, но тот ничем не
помог. Пришлось с помощью прокурату-
ры и суда добиваться восстановления

его нарушенных прав. Суражская райад-
министрация решение суда обжаловала,
но Брянский областной суд оставил эту
жалобу без удовлетворения. 

Вторая сирота – многодетная мать из
Дятьковского района, ей жильё не пре-
доставляется более 10 лет. Недавно
состоялся суд, принявший решение в её
пользу.

И ещё одна сирота – из Суземского
района. Два года ждёт исполнения ре-
шения суда. После моего вмешатель-
ства чиновники зашевелились, и ей бук-
вально на днях должны предоставить
жильё. (Накануне Нового года сироте
наконец-то предоставили долгожданное
жильё. – Ред.)

Перед рассмотрением бюджета на
2021 год прокурор области Войтович об-
ратился к руководству облдумы с пред-
ложениями по увеличению финансиро-
вания некоторых социальных статей, и
на первом месте в перечне стоял как раз
вопрос с жильём для сирот. По состоя-
нию на 1 октября обязаны предоставить
жильё 2085 сиротам, а приобрести пла-
нируют всего 320 квартир. И ещё хвата-
ет совести пиариться на этом!

––  ККссттааттии,,  оо  ббююдджжееттее..  ППррооггууббееррннааттоорр--
ссккииее  ССММИИ  ппооссттоояянннноо  ооббввиинняяюютт  ддееппууттаа--
ттоовв  оотт  вваашшеейй  ппааррттииии  вв  ттоомм,,  ччттоо,,  ггооллооссууяя
ппррооттиивв  ббююдджжееттаа,,  ввыы  ввыыссттууппааееттее  ппррооттиивв
рреешшеенниияя  ннаассуущщнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ввооппрроо--
ссоовв  ии  ппррооббллеемм……

– Но это передёргивание в тех же
традициях, что и с рекордами. Если вы
обратитесь к цифрам, то можете уви-
деть, что на расплодившуюся армию
чиновников уходит слишком много
денег, а вот расходы на охрану окружаю-
щей среды, например, планировалось
существенно сократить – по сравнению
с текущим годом на 35%, а если сравни-
вать с 2019-м, то вообще в пять раз. Рас-
ходы на здравоохранение планирова-
лось снизить в два раза... Голосовать за
такой бюджет, считаю, нельзя. 

А посмотрите на то, какими катастро-
фическими темпами снижается на Брян-
щине численность населения, хотя это –
основной итоговый показатель деятель-
ности власти. Так вот, по предваритель-
ным данным, смертность в 2020 году
превысит рождаемость в два раза. Вот к
чему привела область нынешняя власть.

– Но увеличение смертности могут
списать на коронавирус…

– Давайте посмотрим официальную
статистику. Сколько человек умерло у
нас от коронавируса? По состоянию на
28 декабря – 216. То есть, если верить
этим данным, резкое увеличение смерт-
ности произошло не из-за коронавируса.
Намного больше людей страдает от
того, что не оказывается своевременная
медицинская помощь тем, кто имеет
хронические заболевания, прежде всего
сердечно-сосудистые и онкологические.

Ещё одна причина, по которой высту-
пал против бюджета, – на ближайшие
три года было запланировано семикрат-
ное увеличение объёма средств, выде-
ляемых на обслуживание государствен-
ного долга области. Проправительствен-
ные СМИ об этом молчат, но область
снова будет брать коммерческие креди-
ты. А ведь совсем недавно губернатор
хвалился тем, что от них полностью
отказались! 

Вырастет за три года и объём госдол-
га – с 9,9 миллиардов рублей до 13,1
миллиарда. Так что хорошего в том, что
нас ждёт, мало.

Беседовал 
Николай БАБУШКИН

«Комсомолец Брянска», 
№ 32-33, 31.12.2020 г.
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77 нноояяббрряя  вв  ввыыссттааввооччнноомм  ззааллее
««РРООССТТ»» ББеежжииццккооггоо  ррааййооннаа  ББрряяннссккаа
ооттккррыыллаассьь  ««ххууддоожжеессттввееннннааяя  ээккссппоо--

ззиицциияя»»  ммеессттнныыхх  «ххууддоожжннииккоовв--ааввааннггааррддии-
ссттоовв»»,,  ппооссввяящщёённннааяя  115500--ллееттииюю  ВВ..ИИ..
ЛЛееннииннаа..  ППооммииммоо  ххоорроошшиихх  ррааббоотт  ббыыллии
ввыыссттааввллеенныы  ии  яяввнноо  ппоошшллыыее,,  ии  ддаажжее
ооммееррззииттееллььнныыее.. ВВииддииммоо  ппооээттооммуу,,  ннеессммоо--
ттрряя  ннаа  ссттаарраанниияя  ббрряяннссккиихх  ССММИИ,,  ааннооннссии--
ррооввааввшшиихх  ии  ооссввееттииввшшиихх  ееёё  ооттккррыыттииее
((ссттыыддллииввоо  ннее  ппооккааззыыввааяя  ннееккооттооррыыее  ррааббоо--
ттыы)),,  ппррооввооккааццииооннннааяя  ввыыссттааввккаа  ббыыллаа
ппррааккттииччеессккии  ннееппооссеещщааееммоойй..

Владимир Ильич родился 22 апреля
1870 года, но открыть посвящённую его
150-летию выставку авангардистских
картин в середине весны 2020-го у орга-
низаторов не получилось. Первых гостей
в выставочном зале художник-монумен-
талист С. Клещиков (организатор выс-
тавки, председатель регионального отде-
ления Общероссийской общественной
организации «Творческий Союз худож-
ников России») встречал 7 ноября, в день
Великой Октябрьской социалистической
революции, что было по-своему симво-
лично. Брянский художник приглашал
посмотреть на, как минимум, «необыч-
ные портреты Ленина». 

А уже 10 января брянские интернет-
издания буквально взорвались заголов-
ками типа «Расправы жаждут коммуни-
сты Брянска над авторами выставки
омерзительно-пошлых портретов Лени-
на», «Провокационного Ленина и голого
императора Николая II показывают в
Брянске» и т.п. 

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО?

А произошло то, что и следовало ожи-
дать: омерзительно-пошлая «художе-
ственная» выставка обернулась гранди-
озным скандалом. Многие представлен-
ные на ней работы не просто провока-
ционны, а  оскорбительны – не только
для коммунистов, но и для любого поря-
дочного человека. Скандал вышел на
федеральный уровень – сюжет о выстав-
ке показали на канале «Россия 24». На
днях о выставке картин узнали в «Клубе
левых историков и обществоведов»
(КЛИО).  Соавтор книги «Правда о Лени-
не. Ответ клеветникам» Ярослав Коз-
лов разместил статью «Омерзительная
пошлость. ОО  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ввыыссттааввккее
вв  ББрряяннссккее,,  ппооссввяящщеенннноойй  115500--ллееттииюю  ВВ..ИИ..
ЛЛееннииннаа»». Было рассказано о том, какие
«художества» при попустительстве обла-
стного департамента культуры были
выставлены на показ, в том числе и
детям: «Отправившись на выставку, воз-
можно, всей семьёй, вместе с детьми, вы
будете шокированы увиденными «рабо-
тами художников». Так называемые кар-
тины с изображением Ленина имеют
отвратительный вид. Общественность
характеризует увиденное как «псевдои-
скусство».

Справедливости ради надо отметить,
что ни открытие выставки, ни дальней-
шая её демонстрация ажиотажа не
вызвали. По словам Клещикова, скан-
дальная выставка была практически
непосещаемой. 

Тем не менее, коммунисты были твёр-
до намерены добиться закрытия в бли-
жайшие дни «экспозиции псевдоискус-
ства», а затем привлечь к ответственно-
сти её организаторов. Об этом недвус-
мысленно заявили депутаты Брянской
облдумы А.Г. Архицкий и  К.Л. Павлов.
«Нужно же серым, посредственным и,
видимо, больным людям как-то себя про-
пиарить, – прокомментировал интернет-
изданию «Брянский ворчун» активист
Штаба «Комсомольский прожектор»
Константин Павлов. – В сегодняшнем
капиталистическом безнравственном об-
ществе они только так и могут заявить о
себе – с помощью провокаций. Не удив-
лён, что брянские власти такое допуска-
ют. Не дают им покоя Владимир Ильич
Ленин и созданная им сверхдержава
Советский Союз, богатства которой уже
30 лет жулики и воры не могут разгра-
бить. В ближайшие дни мы постараемся
добиться закрытия этой выставки псев-
доискусства, а потом – привлечения ор-
ганизаторов к ответственности».

После новогодних каникул об этом со-
общили многие электронные СМИ. И уже
на следующий день появилось сообще-
ние о том, что «в связи с общественным
резонансом в СМИ» похабную выставку
13 января закрывают. 

Казалось бы, здравый смысл востор-
жествовал, однако проанализировать эту
ситуацию необходимо.

Художник Клещиков не понимает
такого «дикого отношения к искусству»,
считая, что оно «должно быть независи-
мым». Только так, по его мнению, обще-
ство может развиваться. Клещиков готов

отстаивать для художников право на
независимость творчества. Необычность
же экспонируемых образов вождя миро-
вого пролетариата он объясняет желани-
ем изучить его как человека и незауряд-
ную личность, а не как политика и госу-
дарственного деятеля, – этим, по его
мнению, должны заниматься историки.

Критикам, которые не видели экспо-
зицию, но осуждают её, Клещиков в от-
ношении себя и соавторов выставки воз-
вращает их же оценки. Ему совершенно
всё равно, что думают о его и чужих
работах другие: коллеги, зрители, левые,
правые, почитатели или ненавистники
Ленина. Искусство должно быть свобод-
ным, в том числе и в плане самовыраже-
ния творческих людей, считает художник.

Отдельно Клещиков высказался о
критике со стороны брянских коммуни-
стов. «Художники готовились к выставке
серьёзно и не заслужили никаких оскор-
блений! Если люди ничего не понимают,
то это не значит, что нужно оскорблять
других. Людям просто нечем заняться, а
коммунистам тем более. Куча проблем! А
они решают проблему с художниками».

Короче говоря, и этой «творческой
элите» «не тот народец достался» – не
понимает он их искусства, их способы
самовыражения.

Тем временем левые историки и
обществоведы требуют от областного
департамента культуры обозначить свою
позицию по поводу «ленинской» выстав-
ки. К. Павлов направил обращение в про-
куратуру, которая проверит законность
проведения этой выставки и присутствия
на ней детей, и, видимо, побудит руко-
водство департамента культуры «вылез-
ти из кустов» и ответить на имеющиеся к
нему вопросы.

…Роль Ленина в истории России
огромна. Он был основным идеологом
революции и свержения самодержавия в
России, организовал партию большеви-
ков, которая в достаточно короткие сроки
смогла прийти к власти и полностью
изменить Россию политически и эконо-
мически. Благодаря Ленину, Россия пре-
вратилась из Империи в социалистиче-
ское государство, в основе которого
лежали идеи коммунизма и главенства
рабочего класса.

Давайте вспомним основные дости-
жения ленинской политики: заключение
мира с Германией; создание Красной
Армии; разработка и внедрение НЭП (но-
вой экономической политики); предоста-
вление гражданских прав крестьянам и
рабочим (рабочий класс становится
основным в новой политической системе
России) и многие другие.

Одна из главных заслуг Ленина –
борьба с безграмотностью и повышение
качества образования в молодом Совет-
ском государстве. Если в 1917 году гра-
мотными были не более 30% граждан, то
к 1926-му, то есть всего через два года
после смерти Ленина, этот показатель
вырос вдвое (до 60%). Благодаря образо-
вательной политике Ленина и большеви-
ков, в стране появились тысячи новых
школ и десятки университетов. Развива-
лась и наука, почти с нуля открывались
научно-исследовательские институты, в
1918-1919 гг. было создано 33 НИИ, а к
1923-му их число достигло 56.

Перечислим основные моменты, за
которые мы до сих пор должны благода-
рить Ленина: 8-часовой рабочий день;
права женщин; равенство всех народов и
национальностей (закреплено в Декла-
рации прав народов России 2 ноября
1917 г.); ликвидация сословного строя
(10 ноября 1917 г.); образование нацио-
нальных автономий; сохранение террито-
риальной целостности России в период
гражданской войны; бесплатная медици-
на с широким охватом населения; бес-
платное жильё, значительная часть жи-
лого фонда нашей страны была постро-
ена в советский период; ликвидация
неграмотности (было введено обязатель-
ное обучение грамоте всех лиц в возра-
сте от 7 до 45 лет, остальные – по жела-
нию). 

Всё это позволяет сделать вывод о
том, что многим из того, что у нас есть
сейчас в плане прав и возможностей,
мы обязаны Ленину, многие плоды его
деятельности мы пожинаем до сих пор,
даже не задумываясь об этом. Ленин был
самым выдающимся политиком в исто-
рии современной цивилизации. Главное
– он создал первое в мире социалистиче-
ское государство, открывшее новую
эпоху и новую формацию общественного
устройства. Созданное Лениным госу-
дарство просуществовало практически
на протяжении всего ХХ века и стало
одним из сильнейших в мире. 

В советские годы Ленин был кумиром
миллионов людей, был признан одним из
величайших мировых вождей, когда-ли-
бо существовавших в мировой истории.
Ленин – наша национальная гордость. 

Заслуги Ленина помогли в дальней-
шем создать высокоразвитую страну с
мощной экономикой, которая смогла дать
отпор мировому фашизму и за короткие
сроки ликвидировать последствия Вели-
кой Отечественной войны. 

В 1990-е годы, после целенаправлен-
ного развала СССР, Ленина стали поли-
вать грязью и высмеивать. Разнузданно-
сти некоторых деятелей, по-моему, спо-
собствуют публичные высказывания
Путина. Например, он считает, что Ленин
«заложил мину» под тысячелетнюю рос-
сийскую государственность. 

Очевидно, что Путин испытывает
неприязнь к вождю мирового пролета-
риата, считая его никчемным политиком
и управленцем. Оценивать того или
иного деятеля необходимо по его делам
и достижениям, поэтому крайне интерес-
но сравнить, чего добился Ленин за 6 лет
своей работы во власти (с 1917 по 1923
гг.), и чего ныне действующий президент
за 20 лет (2000 – 2020 гг.). 

Одним из достижений Ленина был
знаменитый план ГОЭЛРО, то есть пол-
ной модернизации страны. За короткий
период была создана целая новая от-
расль народного хозяйства – энергетиче-
ская. Построены десятки ТЭЦ и ГЭС,
проведена электрификация страны. Если
в 1917 г. на всю страну было 75 электро-
станций, то к 1927 г. их было построено
858. Также были построены сотни новых
производств, а сам план ГОЭЛРО зало-
жил основу для дальнейшей индустриа-
лизации страны, которую завершил Ста-
лин.

При Путине же страна проедает со-
ветское наследие, и ни о какой тотальной
модернизации страны даже речи не идёт.
Степень износа основных фондов, то
есть инфраструктуры и средств произ-
водства, только по официальным дан-
ным Росстата, к 2016 г. достигла 50%.
Неудивительно, что и число предприятий
в стране сокращается рекордными тем-
пами. Если при Ленине их численность за
10 лет выросла, то за те же 10 лет при
Путине предприятий в ключевых отра-
слях экономики стало меньше на 5,7
тысячи.

А каковы успехи Путина на поприще
образования и науки? Тут тоже есть чем
«похвастать». Если в 2000 г. было 68
тысяч школ, то к 2019 г. их осталось 40
тысяч – сокращение более чем на 28
тысяч! Зато за это же время число хра-
мов увеличилось на 35 тысяч. Сильнее
всего, конечно, досталось сельским шко-
лам, которые закрывают из-за нерента-
бельности. Хотя народное образование,
как и здравоохранение, по определению
рентабельными быть не могут. Доста-
лось и высшему образованию, качество
которого всё сильнее страдает из-за «ре-
форм». Если при Ленине открывались
реальные НИИ, которые занимались нау-
кой, то при Путине открываются «Сколко-
во» и «Роснано», которые лишь сосут
деньги из госбюджета, не выдавая ре-
ального результата.

Если Ленин за короткий срок смог
заложить основы мощной державы и
показать всему миру социалистический
путь развития, войдя в историю как поли-

тик и философ, чьи труды изучают до сих
пор во всём мире, то каких успехов
добился Путин за 20 лет? Ровным счётом
никаких!

Чтобы самому возвыситься не по
заслугам и достоинствам, необходимо
«опускать» всех и всё... На чёрном фоне
даже серость выглядит светлым пятном.
Поэтому за весь нынешний раздрай в
стране Путин перевёл стрелки на Лени-
на. В интервью 1991 г. Путин говорил о
большевиках и СССР, а потом подтвер-
дил свои слова уже будучи президентом
России: «Марксизм-ленинизм – это кра-
сивая и вредная сказка, осуществление
которой нанесло нашей стране огромный
ущерб»; «Ленин виноват в развале
СССР». Через 11 лет Путин подтвержда-
ет свои слова: «Мне нечего добавить, я
всё готов повторить слово в слово».
Известно заявление Путина о том, что в
СССР ничего, кроме галош, на экспорт
не производили. Особенно впечатляет
развязная манера речи Путина: «То, что
мы производили, было никому не нужно
потому, что наши галоши никто не поку-
пал, кроме африканцев, которые должны
были в них по горячему песку ходить...».
В ст. 67.1 Конституции РФ в прошлом
году была внесена поправка, где сказа-
но, что «Российская Федерация, объеди-
нённая тысячелетней историей, сохраняя
память предков, передавших нам идеалы
и веру в Бога, а также преемственность в
развитии Российского государства, приз-
наёт исторически сложившееся государ-
ственное единство». Путин, видимо, не
понял, что такое «тысячелетняя исто-
рия», а, тем более что такое «преем-
ственность в развитии Российского госу-
дарства».

В 2010 году Путин заявил: «Кто не жа-
леет о распаде СССР, у того нет сердца.
А у того, кто хочет его восстановления в
прежнем виде, у того нет головы». На
самом деле головы не оказалось у дей-
ствующей власти и её подпевал.

Считаю, что начало глумления над
Лениным и СССР отразилось и в отноше-
нии к Мавзолею, который полтора десят-
ка лет драпируют на торжествах 9 Мая,
хотя Путин говорил, что с большим ува-
жением относится к Мавзолею, и сравни-
вал тело Ленина с мощами святых.

Когда в очередной раз глумятся над
Лениным и громко спорят о его личности,
то, увы, это плохой знак для его недобро-
желателей. Не слишком ли вы сильно
шумите и скребётесь в двери мавзолея?
Не боитесь Владимира Ильича разбу-
дить?

Всё явственнее ощущение, что в Рос-
сии назревает революционная ситуация.
Учение о революционной ситуации наи-
более полно исследовано именно В.И.
Лениным. В работе «Крах II Интернацио-
нала» среди признаков революционной
ситуации на первое место он ставил:
«невозможность для господствующих
классов сохранить в неизменном виде
своё господство; тот или иной кризис
верхов, кризис политики господствующе-
го класса, создающий трещину, в кото-
рую прорывается недовольство и возму-
щение угнетённых классов. Для насту-
пления революции обычно бывает недо-
статочно, чтобы «низы не хотели», а тре-
буется ещё чтобы «верхи не могли» жить
по-старому».

Глумление над Лениным демон-
стрирует идейное банкротство ны-
нешних вдохновителей этого постыд-
ного действа и служит признаком при-
ближения острого политического кри-
зиса. Ну а горе-художники – это всего
лишь инструмент этой провокации на
Брянщине. И по информационному со-
провождению этой гнусности заказчики
и организаторы очевидны.

Наполеон отметил, что любое дело
человек низводит до своего уровня. То
же происходит с Лениным. Древнерим-
ский поэт Публий Сир ещё в I в. до н.э.
говорил весьма мудрые слова, напри-
мер, «в штиль каждый может быть кор-
мчим». Но для ситуации, которую мы
разбираем, очень подходит другое его
высказывание: «Мёртвого льва может
пнуть даже осёл». Разъяснять, кто лев, а
кто ослы, думаю, не стоит, и так всё ясно.

Вспомним слова Гёте: 
Увы, земной недолог путь,
И всё ж во власти человека –
Великое творя, шагнуть
За рамки собственного века.
Ленин шагнул за рамки собственного

века, а вот художники-организаторы
скандальной выставки и представители
действующей власти – вряд ли шагнут.

Надежда КОчЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо
ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ..

ББрряяннщщииннаа  сснноовваа  ««ооттллииччииллаассьь»»……

КТО ЗДЕСЬ «ЛЕВ»,
А КТО «ОСЛЫ»?
Водка «Тютчев», туалетная бумага «Партизанская»,

свиньи в партизанском облачении,

тёлки в красноармейской форме… Брянские

«авангардисты» продолжают удивлять своими «закидонами»…
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20 января отметил свой
70-летний юбилей коммунист
из Клетнянского района Вла-
димир Иванович СИНЯКИН.

В южной части Комаричско-
го района находится старинное
русское село Избичня. В селе
жила дружная семья Синяки-
ных. Глава семьи, Иван Ва-
сильевич, трудился весной на
тракторе, а летом и осенью – на
комбайне, жена, Раиса Заха-
ровна, работала в полеводстве
и животноводстве. В дружной
работящей семье подрастали
трое детей: два мальчика и
девочка.

Старший Владимир с самого
детства помогал отцу: то ключ
подать, то смазать какую-ни-
будь часть трактора или ком-
байна… Словом, мальчик полю-
бил технику. Незаметно проле-
тели школьные годы: сначала
он ходил в начальную школу в
своей деревне. 10-11 классы за-
канчивал в Угревище, за 7 кило-
метров по прямой дороге, а вес-
ной, когда разливалась река
Усожа, приходилось обходить
её, выходило где-то 10-12 км.

После окончания школы в
1967 году Владимир поступил в
училище г. Брянска на фасов-

щика-литейщика, которое ус-
пешно закончил в 1968 году. Но
по специальности не работал –
тяга к земле, к малой родине
снова привела его в родное
село, где он трудился в совхозе
«Заветы Ильича», куда входило
с. Избичня. Затем была служба
в рядах Советской Армии. О
том, как служил Владимир Си-
някин, говорит медаль «За во-
инскую доблесть». Призван он
был рядовым солдатом, де-
мобилизован уже офицером –
младшим лейтенантом.

Снова вернулся в родное хо-
зяйство. Его руководитель С.Н.
Слободчиков посоветовал пар-
ню выучиться на агронома. Как
позже признался Владимир,
Сергей Николаевич был для
него учителем, наставником,
оставившим глубокий след в
его жизни.

Незаметно пролетели два
года учёбы в сельхозтехникуме
по подготовке руководящих кад-
ров, после чего Владимир Ива-
нович вернулся уже в совхоз
«Авангард» (его отделение ста-
ло самостоятельным совхозом)
в должности агронома. Во вновь
образованном хозяйстве было
множество проблем, но главная
из них – нехватка кадров. Когда
в совхоз поступил новый ком-
байн, оказалось, что работать
на нём было некому. И Влади-
мир Синякин решил сам на нём
поработать. Отец отговаривал:
не сумеешь, мол, но сын стоял
на своём. В районе это был пер-
вый такой необычный поступок,
когда дипломированный агро-
ном сел за руль комбайна.
Опытный партийный вожак, пер-
вый секретарь райкома партии
Антон Фёдорович Зайцев час-

тенько приезжал на поле, где
Синякин работал на комбайне, и
долго стоял, наблюдая за рабо-
той парня. В тот год Владимир
Синякин  занял 1-е место в сов-
хозе по намолоту зерна. Это
была его личная победа – и как
главного агронома, и как секре-
таря партийной организации (в
партию коммунистов он вступил
в 1972 году, и товарищи по пар-
тии избрали его своим вожа-
ком). Поступок В.И. Синякина
стал примером для многих спе-
циалистов района, где не хвата-
ло кадров.

В 1973 году Владимир Ива-
нович женился на своей одно-
сельчанке Марии, с которой
вместе учился в школе. Мария
Ивановна к этому времени уже
работала главным бухгалтером
в совхозе.

В 1976 году директора сов-
хоза, где работал Синякин, пе-
ревели на работу в г. Брянск. И
когда встал вопрос о преемни-
ке, то и бывший директор, и
райком КПСС, рекомендовали
В.И. Синякина. Так он стал са-
мым молодым директором сов-
хоза в районе. Начались тяжё-
лые директорские дни: что ни
день, то проблемы. Но Влади-
мир Иванович сумел настроить
коллектив, и дела пошли в гору:
повысилась урожайность зерно-
вых и сахарной свёклы, вырос-
ла продуктивность животновод-
ства.

В 1980 году Владимира Ива-
новича пригласили в райком и
предложили возглавить совхоз
«Асовицкий», который  располо-
жен по трассе Москва-Киев.
Трудные, тяжёлые были эти го-
ды для молодого директора:
хозяйство с его проблемами,

заочная учёба во ВСХИЗО…
Областное начальство, которое
частенько проезжало по трассе,
и нередко заезжало в совхоз,
стало отмечать успехи в хозяй-
стве. 

Но судьба В.И. Синякина
вновь резко изменилась: в 1983
году его избрали председате-
лем Комаричского райисполко-
ма. Это была совсем другая,
незнакомая работа. И Влади-
мир Иванович энергично взялся
за новое дело. Теперь его часто
стали замечать на строитель-
стве комплекса в Лопандино, на
ремонте дорог, на благоустрой-
стве посёлка и других населён-
ных пунктов района. В 1985 году
коммунисты, оценив его актив-
ность и целеустремлённость,
избрали его первым секретарём
райкома КПСС.

Это было непростое, «пере-
строечное» время. Владимир
Иванович все свои силы отда-
вал партии, народу, и в итоге
его избрали делегатом 27-го
съезда КПСС. Коммунисты двух
районов проголосовали за него.
Со съезда он вернулся расстро-
енным: как после говорил, не
было на съезде единства, а
была борьба за власть.

В 1991 году случился пере-
ворот, партию запретили, а на
Владимира Ивановича завели
уголовное дело за поддержку
ГКЧП (позже дело закрыли). С
1991 по 1994 годы он возгла-
влял казначейство, а с 1994 по
2002 годы Синякин снова руко-
водил районной администраци-
ей. Как опытного руководителя,
хорошо знающего сельское
хозяйство, его назначили пред-
седателем комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию

Брянской области. С 2003 он
еще пять лет работал директо-
ром спиртзавода и завода со-
ков. В 2008 году вновь вернулся
в сельское хозяйство, став гене-
ральным директором агрофир-
мы «Антел», где и проработал
до пенсии.

Работа, переживания подор-
вали здоровье Владимира Ива-
новича: сначала он перенёс опе-
рации, потом получил инвалид-
ность. Но и находясь на заслу-
женном отдыхе, он активно уча-
ствует в общественной жизни
района, в деятельности райкома
КПРФ, избран депутатом район-
ного Совета от КПРФ. Влади-
мир Иванович пользуется ог-
ромным авторитетом и уваже-
нием среди населения района.
Народ знает: если Синякин по-
обещал, он обязательно сдер-
жит свое слово.

Труд ветерана труда Влади-
мира Ивановича Синякина от-
мечен множественными Почёт-
ными грамотами Министерства
сельского хозяйства СССР,
Брянского обкома КПРФ и обл-
исполкома, Комаричского рай-
кома партии. 

И в семейной жизни у него
всё сложилось благополучно.
Вместе с женой они вырастили
двух прекрасных детей: сына и
дочь. Дали им высшее образо-
вание, сейчас с радостью встре-
чают их со внуками. 

Обком КПРФ, коммунисты
Комаричского района, друзья
и товарищи сердечно поздра-
вляют Владимира Ивановича
Синякина с 70-летним юбиле-
ем! Желаем ему крепкого
здоровья на ещё долгие годы,
счастья,  семейного благопо-
лучия и успехов в его обще-
ственной работе на благо
народа.

ЕМУ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ!

Городские чиновники объя-
вили о постепенной отмене
самых востребованных горожа-
нами маршрутных такси. Сме-
нить их должны муниципальные
автобусы. Маршрутки №№ 10,
28, 34, 38, 42, 44, 45, 47, 49, 69,
99, 36, 55, 76, 88 потихоньку
закончат работать. Отменять их
будут постепенно – с 16 июля
2021 г., а также с 4, 12, 14 и 20
октября 2021 г. Само решение
принято якобы для разгрузки
улиц. Так что новые конкурсы на
дублирующие коммерческие мар-
шруты не проведут. Именно в
2021 году у владельцев маршру-
ток заканчиваются пятилетние
контракты на осуществление
коммерческих перевозок по
городским маршрутам с нерегу-
лируемым тарифом, сообщила
группа «Брянский автобус».

Постановление Брянской го-
родской администрации №34-п
от 15.01.2021 г. подписал и.о.
главы администрации Стани-
слав Кошарный. Что мешало
сделать это самому Александру
Макарову, неизвестно. Доку-
мент опубликован в муници-
пальной газете «Брянск» (№1
от 15.01.2021 г.), выходящей
тиражом в 100 экземпляров, и
в разделе «Документы» сайта
горадминистрации. Почему но-
вость об этом важном для горо-
жан решении не вывесили сразу
на главной странице того же
сайта, тоже не совсем понятно. 

Исходя из написанного, чи-
новники предлагают горожанам
такую альтернативу. Вместо мар-
шрута №10 – пересаживаться
на №35 (Юрфак БГУ – стадион
«Десна») и автобус №5. Вместо
маршрутки №28 – искать авто-
бус №37 (Фосфоритный завод –
Телецентр). Вместо маршрутки
№38 – ловить автобус №11
(мкр. Вокзальный – Бульвар
Щорса). Вместо маршрутки

№47 – бежать за автобусом
№31 (Бульвар Щорса – поликли-
ника БАЗ). А вместо маршрутки
№88 – пытаться найти маршрут-
ку №99 (Бордовичский водоза-
бор – ул. Гукалина). По осталь-
ным маршрутам проведут новые
конкурсы. Кто станет выгодо-
приобретателем?

Собственно, отмена коммер-
ческих маршрутов №№ 10, 28,
38, 47 и 88 ударит и по владель-
цу Андрею Гроссу. В разговоре
с корреспондентом телекана-
ла «Городской» он признал, что
такое решение является серьёз-
ным ударом по бизнесу, но счи-
тает, что ему удастся его пере-
жить. Но вот переживут ли горо-
жане? 

С одной стороны, маршрут-
ные такси уже давно пора было
ликвидировать. С другой сторо-
ны, не грозят ли эти действия
чиновников проблемами брян-
цам? Смогут ли горожане те-
перь, например, доехать до ра-
боты вовремя и уехать с работы
домой? Так что если система с
заменой маршруток муници-
пальным транспортом вдруг не
заработает как надо, то перед
грядущими выборами в Госдуму
чиновники могут вызвать недо-
вольство горожан.

Начальник отдела по транс-
порту Брянской городской адми-
нистрации Игорь Чубчиков попы-
тался объяснить, зачем нужно
убирать маршрутки, почему
именно от их ликвидации зави-
сит обновление парка троллей-
бусов, и что мы будем знать
вместо вопроса: «А смогу ли я
уехать вечером?»

По его словам, подобное
решение – лишь начало боль-
шого пути по оптимизации
пассажирских перевозок:

«В развитых городах марш-
рутов с нерегулируемыми тари-
фами, в том числе так назы-
ваемых «маршруток», быть не
должно. Брянск я отношу имен-
но к таким городам. Данные
изменения произойдут не за
один год, но это именно тот путь,
которого будет придерживаться
отдел по транспорту Брянской
городской администрации», – со-
общает Игорь Чубчиков в груп-
пе «Брянский автобус» соцсети
«Вконтакте».

В итоге чиновники рассчиты-
вают, что в Брянске должна
появиться  развитая сеть пас-
сажирского транспорта сред-
ней и большой вместимости,
работающая исключительно по
регулируемым тарифам с пре-
доставлением всех доступных
льгот на проезд, с чётким распи-
санием движения и контроля
этого расписания в режиме ре-
ального времени.

Также чиновник объяснил,
почему не отменили дублирую-
щие маршруты сразу. Дело в
том, что в соответствии с зако-
нодательством РФ отменить
маршрут возможно или по сог-
ласованию с перевозчиком, ко-
торому выдано свидетельство
на данный маршрут, или по
окончанию действия данного
свидетельства. Так что маршру-
ты отменят лишь после оконча-
ния действия у перевозчиков
свидетельств на данные марш-
руты, которые были им выданы
пять лет назад.

«Сравнивать расписание от-
менённых маршрутов с нерегу-
лируемым тарифом с расписа-
нием муниципальных маршру-
тов с регулируемым тарифом в
настоящий момент бессмыслен-
но: всё расписание к моменту

отмены отдельных маршрутов
будет пересмотрено в сторону
увеличения выходов и работы
транспортных средств до 23-24
часов ночи. Вместо вопроса «а
смогу ли я уехать сегодня в
половину одиннадцатого вечера
домой на маршрутке» Вы будете
точно знать расписание движе-
ния необходимого Вам автобу-
са», – объяснил Игорь Чубчиков.

Хотя тут чиновник горожан
не убедил. Горожане на себе
проверили, как быстро можно
уехать поздно вечером даже в
центре Брянска, не говоря про
окраины. А ведь сейчас ещё
ходят те самые маршрутки.
Интересно, что Чубчиков ратует
за отслеживание муниципаль-
ных автобусов по сети, однако
эта система уже сейчас вызыва-
ет нарекания горожан. Напри-
мер, «Брянский ворчун» опуб-
ликовал невесёлый рассказ
жительницы Брянска, которая,
прождав битый час свой авто-
бус, решила проверить, сколько
машин остаются на линии после
21.00 по системе «Умный го-
род». Оказалось, всего парочка.

«Никто не собирается отме-
нять все «маршрутки» в одно-
часье. Ни одно из направлений в
городе Брянске не останется без
транспортного обслуживания.
Тем перевозчикам, чьи маршру-
ты не будут отменены в 2021
году, будут выданы на опреде-
лённый срок свидетельства, но
при всём при этом к свидетель-
ству будет выдано обновлённое
расписание движения транс-
портных средств, которое будет
учитывать мнение жителей го-
рода. Кроме того, все оставшие-
ся маршруты будут обязаны
подключиться к региональной
информационной системе Брян-
ской области для передачи
информации о местонахожде-
нии транспортного средства.
Данная информация позволит
администрации контролировать
исполнение перевозчиком рас-
писания движения, а жителям –
следить за движением транс-
портных средств в специальном

приложении», – заявил Игорь
Чубчиков.

А ещё в планах у чиновников
обновить подвижной состав
троллейбусного предприятия.
Тот самый, который изношен и
загибается. Неужто обратят,
наконец, внимание?

«Обновление парка требует
колоссальных затрат, поэтому
оптимальным выходом здесь
является участие в Федераль-
ных программах по обновлению
транспорта. К сожалению, пер-
вые два раза мы не смогли полу-
чить финансирование. Однако
могу с уверенность сказать, что
вхождение в данную программу
для города Брянска в самое бли-
жайшее время – реально, а
отдел по транспорту приложит
все усилия, чтобы это произо-
шло как можно быстрее. 

Необходимо отметить, что
одним из критериев отбора для
предоставления льготных усло-
вий является отсутствие в горо-
де маршрутов с нерегулируе-
мым тарифом», – заявил Игорь
Чубчиков. То есть, по его мысли,
именно маршрутки, катавшиеся
по нерегулируемым тарифам,
виновны в том, что чиновники
троллейбусы не закупали? Вот
оно что, оказывается! А мы-то
думали… К тому же расширение
контактной сети пока не плани-
руется. Троллейбусные маршру-
ты станут видоизменяться в
рамках существующей контакт-
ной сети. Продлят её, лишь
когда появятся машины с авто-
номным ходом. Наверное.

Ну и напоследок. Не забыв
похвалить губернатора и похва-
литься сделанным в Брянске,
Игорь Чубчиков бросил люби-
мую фразу нашего президен-
та «ППрроошшуу  ВВаасс  ооттннеессттииссьь  сс  ппооннии--
ммааннииеемм». Может не надо было, а
то ведь после этих слов в 2018
году ничего хорошего россияне
не получили – только повыше-
ние пенсионного возраста. Вот и
сейчас как бы хуже не стало.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ААккттууааллььнноо

«НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ»… В НИКУДА
ВВ  ББрряяннссккее  ооттммеенняятт  ннеессккооллььккоо  ввооссттррееббоовваанннныыхх

ггоорроожжааннааммии  ммаарршшррууттоокк..  ППооссттееппеенннноо......

Наши юбиляры



22 января 2021 года 5

Наша Родина окутана тира-
нией капиталистического гос-
подства и жестокого экономи-
ческого кризиса. В результате
антинародной политики либе-
ралов, не желающих признать
поражение и взять ответствен-
ность за плачевный результат
реформ, государство и его на-
род оказались заложниками
больших внутренних проблем и
международных санкций. Оли-
гархический режим, сколотив-
ший огромные состояния эксп-
луатацией труда и выкачивани-
ем энергетических ресурсов, не
повернулся к народу даже пос-
ле того, как доходы у более 20
млн. человек населения упали
ниже прожиточного минимума,
и повальная нищета стала жес-
токой обыденностью. 

Приоритеты власти сегодня
сосредотачиваются не на помо-
щи нуждающимся людям, а на
увеличении доходов госмоно-
полий и поддержке интересов
частного олигархического капи-
тала. Общество радикально по-
ляризовано. Руками малой куч-
ки богатеев захвачена основ-
ная часть богатства страны.
Главная задача государства,
состоящая в обеспечении дос-
тойной жизни граждан, не ре-
шается. Забота о благосостоя-
нии народа, человеке труда осу-
ществляется по остаточному
принципу.

Штаб протестов заявляет,
что социальная разобщённость
чужда нашему народу и неми-
нуемо будет им отторгнута.
Краеугольным условием един-
ства в нравственном сознании
общества всегда был и остаёт-

ся обострённый запрос на ра-
венство и социальную справед-
ливость. 

Общероссийский Штаб про-
тестов требует прекращения
социальной дискриминации и
решения главных вопросов
жизни людей. КПРФ и её про-
тестный актив уверены в право-
те своего дела и не допустят
продолжения государственной
политики, множащей нищету и
безработицу, вымирание нации
и рост избыточной смертности. 

Мы будем решительно выс-
тупать против развала обра-
зования и науки, первичного
звена медицины, разорения
мелких и средних предприя-
тий. 

Мы требуем обеспечения
жесткого контроля государст-
ва за состоянием экологии и
«мусорных» полигонов, уров-
нем тарифов ЖКХ и рознич-
ных цен на продукты и това-
ры первой необходимости,
которые искусственно взвинчи-
ваются в угоду торговым сетям
и их посредникам.  

Обращаясь к народу и об-
щественности, мы заявляем о
необходимости решительной
борьбы против капиталисти-
ческого произвола. Недопу-
стимо видеть, как наша страна
с её великой историей теряет
авторитет в мире. Как страдает
под гнётом капиталистической
эксплуатации её народ-труже-
ник. Как кучка богатеев олигар-
хов, презрев народ и государ-
ство, за бесценок приватизиро-
вала стратегические предприя-
тия и компании, высасывая
огромные энергетические ре-

сурсы из природных кладовых
государственных запасов.

Обострение классовых про-
тиворечий между трудом и
капиталом создало условие для
широкого подъёма протестной
активности. Возврат народу
социальных гарантий, которые
он имел в социалистическом
обществе, происходит лишь под
протестным давлением КПРФ.

Общероссийский Штаб заяв-
ляет, что восстановить автори-
тет и доверие государства в
обществе может только реши-
тельный и бескомпромиссный
«левый поворот» в государ-
ственной политике. Ярким при-
мером в этом является насле-
дие и практическая деятель-
ность В.И. Ленина. 

Ленин – основатель и сим-
вол великого социалистическо-
го государства рабочих и кре-
стьян. Его имя олицетворяет
подвиг и огромные возможно-
сти солидарного единства тру-
дящихся в борьбе за освобож-
дение народа от гнёта капита-
листов-узурпаторов. На пути
борьбы за социальную спра-
ведливость всем нам сегодня
важно сохранить и творчески
освоить ленинское наследие,
ленинские уроки решения этой
задачи.

Возглавив революционное
движение народных масс, Ле-
нин и партия большевиков в ок-
тябре 1917 года свергли угнета-
телей и освободили народ от
гнёта помещиков и капитали-
стов. Величайшая заслуга Ле-
нина состоит в том, что в дости-
жении победы он обосновал не-
обходимость и важнейшую роль

авангарда рабочего класса —
Коммунистической партии. Та-
кую революционную партию
большевиков создал Ленин. 

Именно Ленин разработал
чёткий план перехода страны
от капитализма к социализму,
осуществил важнейшие поли-
тические и экономические пре-
образования, положив начало
первому в мире государству
социальной справедливости и
народовластия, главными прин-
ципами в котором стали госу-
дарственная и общественная
собственность на средства про-
изводства, централизованное
планирование и коллективист-
ская система хозяйствования. 

Ленин сделал важнейший
вывод о том, что государство
рабочих и крестьян в переход-
ный период может развиваться
только в форме диктатуры про-
летариата, через формирова-
ние Советов народных (рабочих
и крестьянских) депутатов. Бла-
годаря инициативам Ленина в
кратчайшие сроки были созда-
ны Красная Армия и Военно-
Морской Флот. Ленинские вы-
воды легли в основу формиро-
вания многонационального со-
циалистического государства –
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Буржуазный режим боится
актуализации в современной
политике наследия социалисти-
ческих преобразований, прове-
денных В.И. Лениным. Живот-
ный страх движет действиями
тех, кто вещает ложь с экранов
ТВ, кто драпирует Ленинский
Мавзолей во время проведения
Парадов на Красной площади,
кто провоцирует общество
предложениями о закрытии Ме-
мориала и выносе из него тела
Ленина. Эти деятели идут про-
тив истории страны и потребно-
сти народа. Заботу о духовном
развитии и социальном благо-
получии человека труда Прави-

тельство Страны Советов счи-
тало своим важнейшим приори-
тетом. Когда на фронте и в
тылу решалась судьба великой
страны социализма, народ и
власть были едины. Сегодня,
для противодействия грозным
вызовам, вновь требуется спло-
ченность государства и обще-
ства. Первый шаг к будущему
солидарному единству должна
сделать власть.

Ленин навсегда останется в
делах и сознании нашего наро-
да. Мы будем нещадно пресе-
кать все провокации в попытке
очернить его имя, разорвать
связь времён, стереть его
наследие в памяти народа. В
день светлой памяти о величай-
шем государственном деятеле,
учёном, мыслителе и револю-
ционере, 21 января коммунисты
вместе с общественными орга-
низациями организуют торже-
ственные возложения цветов к
памятникам Ленину во всех
населённых пунктах страны и к
Мавзолею на Красной площади
в Москве. В эти дни протестный
актив КПРФ проведёт дистан-
ционные семинары, лекции, бе-
седы, автопробеги и одиночные
пикеты, обращаясь к народу и
напоминая людям о вкладе Ле-
нина в теорию и практику рево-
люционной классовой борьбы,
формирование основ социали-
стического государства. 

Ленин – не просто наша
великая история. Он – наша
сила и правда, русская беско-
нечность и природное стремле-
ние народа к обществу со-
циальной справедливости. Нас-
ледие и образ Ленина навсегда
останутся с трудовым народом
страны как путеводная звезда,
освещая дорогу революцион-
ных побед и социальных преоб-
разований.
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К её предсказаниям относи-
лись по-разному. Иногда – скеп-
тически. Да и как, скажите,
можно было относиться к таким,
например, заявлениям Ванги,
как «Крым оторвётся от одного
берега и прирастёт к другому»
или «Курск окажется под водой,
и многие люди будут его оплаки-
вать»? Полуостров – оторвётся?
Курск – утонет?

…А потом Крым, действи-
тельно, «оторвался» от Украины
и «прирос» к России… И была
трагедия атомной подлодки…

Одно из самых неоднознач-
ных в то время предсказаний
Ванги буквально звучало так:
«Деньги исчезнут, и вместо них
будут цифры». Тогда, в XX веке,
эта фраза выглядела совершен-
нейшим бредом, однако сейчас
мы все понимаем, насколько
прозорливой была эта женщина.
Бумажные и металлические
деньги постепенно уходят в про-
шлое, и люди предпочитают
бесконтактную оплату банков-
ской картой.

А теперь – о том, ради чего,
собственно, я и пишу эти замет-
ки (здесь я выражаю только
своё мнение, которое может не
совпадать с общепризнанным, и
основано на моих личных наб-

людениях)...
Много разных гипотез по

поводу высказывания Ванги о
славе Владимира: «Нет силы,
которая смогла бы сломить Рос-
сию. Россия будет развиваться,
расти и крепнуть. Всё растает
словно лёд, только одно оста-
нется нетронутым – слава Вла-
димира, слава России. Слишком
многое принесено в жертву,
Никто не сможет остановить
Россию. Всё сметёт она на сво-
ем пути и не только сохранится,
но и станет властелином мира». 

Какого Владимира имела в
виду ясновидящая – древнерус-
ского или нынешнего? Загадка
не из лёгких. До 2010 года рос-
сийские СМИ неоднократно на-
мекали на нынешнего, затем
шумиха сошла на нет. И это
понятно – при нынешней «сла-
ве» Владимира логично предпо-
ложить, что его отнести к проро-
честву никак нельзя...

На мой же взгляд, речь шла
о Владимире Ильиче Ленине и
его учении, с которым и должна
возродиться Великая Россия…

Напомню, что баба Ванга
умерла 11 августа 1996 г., и
всегда говорила о возрождении
СССР. Торжество социалисти-
ческого строя в России над
капитализмом для неё было
очевидно: «Наступит день, когда
республики вернутся к Рос-
сии»… (Сказано перед писате-
лем Валентином Сидоровым).
«Социализм возвратится в
новой форме. Вновь образуется
Советский Союз, но новый.
Будут созданы кооперативные
хозяйства, и Болгария преодо-
леет трудности. Болгария будет
двигаться вперёд только с Рос-
сией – она наша мать. Россия
была и будет великой силой.

…Пишите о Марксе, о Ленине,
молодёжь должна их знать.
Почему стыдитесь их?» (Сказа-
но Вангой при болгарском про-
фессоре Димитре Филипове).

Баба Ванга считала Лени-
на великим человеком, одним
из высших духов! В 1983 году
она сказала: «Учение Ленина
по своему значению равно уче-
нию Христа… Так же, как Хри-
стос, он будет хулим и гоним,
но придёт время, и люди оценят
Ленина». В то время о возмож-
ности отрицательного отноше-
ния к Владимиру Ильичу Ленину
никто даже представить себе
не мог…

Да разве только Ванга? Ду-
ховные лидеры Индии провоз-
гласили Ленина «махатмой». К
Советскому правительству они
писали тогда: «Ленин – знак чут-
кости Космоса». Только Ганди и
Ленин были удостоены этого
высокодуховного звания.

Уинстон Черчилль писал о
Ленине: «Ни один азиатский
завоеватель, ни Тамерлан, ни
Чингисхан, не пользовались та-
кой славой, как он... Его оружие
– логика… Его симпатии холод-
ны и широки, как Ледовитый
океан... Его предназначение –
спасти мир… Он один мог выве-
сти Россию из трясины...» 

Имя Ленина пользовалось
и продолжает пользоваться ог-
ромным авторитетом во всём
мире. Владимир Ильич остаётся
в памяти народов как вырази-
тель и реализатор идей борьбы
за социальную справедливость.
Эти идеи до сих пор воздейству-
ют на умы и сердца людей са-
мых разных идеологий. В пос-
леднее время отмечается неиз-
менная востребованность его

трудов за рубежом и в России.
Гений Ленина получил достой-
ную оценку всеми прогрессив-
ными, честными, порядочными и
мыслящими людьми во всём
мире.

Почему же в России некото-
рые рьяные хулители советских
завоеваний предлагают и требу-
ют сносить памятники Ленину,
переименовывать улицы, нося-
щие его имя, вынести Ленина
из Мавзолея?

Всё просто. Владимир Ильич
Ленин разработал идеальную
схему жизни, общества всеоб-
щего равенства и братства. Эта
модель как нельзя лучше подхо-
дила именно для России. Он
создал страну, где не было
места эксплуататорам, тунеяд-
цам, хапугам и капиталистам.
Все недра, леса, заводы, колхо-
зы – всё принадлежало народу.
Была уверенность в завтраш-
нем дне. Чувствовалась забота
партии и правительства. То бы-
ло государство для людей труда,
с передовыми социальными га-
рантиями, далеко обогнавшее
остальной мир.

Благосостояние граждан рос-
ло с каждым годом, и к 1986
году мощь СССР была на пике
своего экономического разви-
тия. Это был трудовой подвиг
народов СССР. Вторая экономи-

ка мира! По отдельным показа-
телям мы обгоняли запад. Мы
были мощным, сильным, само-
достаточным социальным госу-
дарством. Мы обращались друг
к другу – ТОВАРИЩ. То была
моя Родина.

Я могу судить только о том,
что видел и пережил сам, в том
Советском Союзе где родился и
вырос. Лучшего строя я пока не
видел.

Но кое-кто из правящей вер-
хушки предал идеалы наших
отцов и дедов, пустив страну
под откос. Нынешняя грубая,
примитивная клевета о «недора-
звитости промышленности Со-
ветского Союза», об «отстало-
сти и слабости» всех сфер
жизни, говорит о пропагандист-
ской кампании за нынешний
непонятно какой строй с прице-
лом на молодых ребят.

Да, страна тяжело заболела
в тот роковой 1991 год. Болезнь
затянулась, высасывая силы у
некогда мощного государства.
Как долго продлится эта бо-
лезнь – зависит только от нас.

Сейчас задача старшего по-
коления – как можно больше
рассказывать про ТУ НАШУ Ро-
дину и жизнь, дабы посеять зёр-
на социалистических идей в
будущих поколениях.

Юрий ЗУЕВ.

ТТооччккаа  ззрреенниияя

«ПРИДЁТ ВРЕМЯ,
И ЛЮДИ ОЦЕНЯТ ЛЕНИНА…»

Заявление Общероссийского Штаба протестного движения
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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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 Познер 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 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Объект-11» 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, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встре-

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

Т/с 16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 «Отдел 44» Т/с 16+
04.35 «Пасечник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 6+
07.30 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
19.45 «Телепорт» Х/ф 12+
21.55 «Тихоокеанский

рубеж-2» Х/ф 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 «Комната страха»

Х/ф 16+
03.05 «Семь жизней» Х/ф

16+
04.55 6 кадров 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.21 «Непобедимый» Х/ф
12+

09.53, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Отдел
С.С.С.Р.» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.33 Специальный
репортаж 12+

18.52 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Балтийское небо»

Х/ф 12+
02.42 «Интервенция» Х/ф

18+
04.25 «Жажда» 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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Цена освобождения

12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

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

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Объект-11» 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, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи

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

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.45 «Отдел 44» Т/с 16+
04.30 «Пасечник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.55 «Самый лучший

день» Х/ф 16+
13.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+
22.05 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

01.40 Русские не смеются
16+

02.35 «Чудо на Гудзоне»
Х/ф 16+

04.00 «Улётный экипаж»
Т/с 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+

08.17 Сделано в СССР 6+
08.33, 18.33 Специальный

репортаж 12+
08.52 Колёса страны Сове-

тов 0+
09.39, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Брат за
брата» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 Блокада снится ноча-

ми 12+
00.38 «Я тебя никогда не

забуду» Х/ф 12+
02.02 «Балтийское небо»

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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

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

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Объект-11» 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, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.35 Место встречи

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

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «Отдел 44» Т/с 16+
04.30 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

13.40 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Ночь в музее:
Секрет гробницы» Х/ф
6+

21.55 «Властелин колец.
Две крепости» Х/ф
12+

01.35 Дело было вечером
12+

02.25 «Улётный экипаж»
Т/с 16+

04.20 6 кадров 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.17 Сделано в СССР 6+
08.33, 18.33 Специальный

репортаж 12+
08.52 Колёса страны Сове-

тов 0+
09.39, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Брат за
брата» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.52 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Блокада: Фильм

1-й» Х/ф 12+
02.56 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
04.22 «Я тебя никогда не

забуду» 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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский.

Часть речи 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

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

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Объект-11» 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, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.10 Место встречи

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

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.20 «Спасти Ленинград»

Х/ф 12+
03.50 «Отдел 44» Т/с 16+
04.30 «Пасечник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Властелин колец.

Две крепости» Х/ф
12+

13.35 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Особняк с привиде-
ниями» Х/ф 12+

21.45 «Властелин колец.
Возвращение короля»
Х/ф 12+

01.45 Дело было вечером
12+

02.40 «Улётный экипаж»
Т/с 16+

04.15 6 кадров 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.17 Сделано в СССР 6+
08.34, 18.33 Специальный

репортаж 12+
08.50 Колёса страны Сове-

тов 0+
09.40, 10.10, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Брат за
брата» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.40 Легенды космоса 12+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Блокада: Фильм

2-й» Х/ф 0+
02.40 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+
04.15 «Ждите связного»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея (лучшее)

16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Лорел Каньон 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 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.30 Дом культуры и

смеха 16+
02.00 «Братские узы» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Отдел 44» Т/с 16+
04.40 ЧП. Расследование

16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Властелин колец.

Возвращение короля»
Х/ф 12+

14.00 «Особняк с привиде-
ниями» Х/ф 12+

15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Пятый элемент»
Х/ф 16+

23.35 «Гравитация» Х/ф
12+

01.20 «Очень плохие
мамочки» Х/ф 18+

03.00 «Последний из
Магикян» Т/с 12+

04.55 6 кадров 16+

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

06.07 Сделано в СССР 6+
06.22, 07.11 Легенды гос-

безопасности 16+
07.23, 07.39, 08.21 «Алле-

гро с огнём» Х/ф 0+
09.42, 10.03, 11.03, 12.07,

13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 16.13, 17.03,
18.43, 21.28 «Брат за
брата» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «С Дона выдачи
нет» Х/ф 16+

01.38 «Кольцо из Амстер-
дама» Х/ф 6+

03.00 «Вертикаль» Х/ф 0+
04.14 «Король Дроздобо-

род» Х/ф 0+

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 Владимир Высоцкий.

Письмо Уоррену Битти
16+

11.15, 12.15 Владимир
Высоцкий. Я не верю
судьбе… 16+

12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. Где-то в

чужой незнакомой
ночи… 16+

14.15 «Стряпуха» Х/ф 0+
15.40 «Владимир Высоцкий.

И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья… 16+

16.55 Владимир Высоцкий.
Последний год 16+

17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Правда о «Последнем

герое» 12+
00.00 «Красивый, плохой,

злой» Х/ф 18+
01.55 Модной приговор 6+
02.45 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.20 Доктор Мясников 16+
13.20 «Город невест» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Свои чужие родные»

Т/с 12+
01.10 «Катино счастье» Т/с

16+
04.25 «Только любовь» Х/ф

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 «Отдел 44» Т/с 16+

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

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Пятый элемент» Х/ф

16+
12.35 «Ночь в музее» Х/ф

12+
14.45 «Ночь в музее-2» Х/ф

12+
16.55 «Ночь в музее: Сек-

рет гробницы» Х/ф 6+
18.55 «Фердинанд» М/ф 6+
21.00 «Великая стена» Х/ф

12+
22.55 «Ной» Х/ф 12+
01.40 «Гравитация» Х/ф 12+

07.30, 08.14 «Золотой гусь»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды цирка 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 СССР: Знак качества

12+
14.04 Морской бой 0+
15.08 Оружие Победы 0+
15.24 Битва оружейников

12+
16.12 «Пираты ХХ века»

Х/ф 12+
18.28 Легендарные матчи

12+
22.33 «День командира

дивизии» Х/ф 12+
00.27 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
01.52 «Чужая родня» Х/ф

0+

05.00, 06.10 «Личные
обстоятельства» Т/с
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.30 Ледниковый период

0+
16.40, 23.50 Ванга: Чело-

век и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит

12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.50 Сегодня вечером 16+
23.00 «Метод-2» Т/с 18+
01.00 Наедине со всеми

16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+

06.00, 03.10 «Два билета в
Венецию» Х/ф 16+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца
12+

09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «Город невест» Т/с

16+
17.45 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Только любовь» Т/с
16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.50 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
03.35 «Отдел 44» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.35 «Звёздный путь» Х/ф

16+
11.05 «Звёздный путь во

тьму» Х/ф 12+
13.40 «Звёздный путь: Бес-

конечность» Х/ф 12+
16.05 «Великая стена» Х/ф

12+
18.05 «День независимо-

сти» Х/ф 12+
21.00 «День независимо-

сти: Возрождение»
Х/ф 12+

23.20 «Глубокое синее
море» Х/ф 16+

05.49 «С Дона выдачи нет»
Х/ф 16+

07.25 «Пираты ХХ века»
Х/ф 12+

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

лы 12+
12.21 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии 12+
14.03 Специальный репор-

таж 12+
14.23 «Внимание, говорит

Москва!» Т/с 6+
18.00 Главное 12+
19.20 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Впереди океан» Х/ф

12+
03.30 «День командира

дивизии» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ООччеенньь  ммеенняя  ииннттеерреессууеетт,,
уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ччттоо  ббыы
ВВыы  ссппррооссииллии  уу  ппррееззииддееннттаа,,
еессллии  ббыы  уу  ВВаасс,,  ббыыллаа  ттааккааяя
ввооззммоожжннооссттьь??

У меня, например, на се-
годняшний день назрел толь-
ко один вопрос: 

– Уважаемый господин
президент, любимый мой
Владимирвладимирыч, царь-
батюшка, богоданный Рос-
сии, будь так добр, скажи,
пожалуйста, про какую стра-
ну ты нам по телевизору
постоянно рассказываешь?
Есть ли у этой страны назва-
ние? Как туда пройти-прое-
хать?

Ой! Уже вместо одного
целых три вопроса получи-
лось… Но это, простите, от
того, что на первый вопрос
тщетно жду ответа  уже два
десятка лет… Как только
слышу из телеящика такой
родной до боли голос, сразу
бегу к телевизору, сажусь
перед экраном, делаю звук
погромче, закрываю глаза и
мысленно молю:

– Название, Владимир-
владимирыч, название! 

Авось, тогда и сама допе-
трю, как туда пройти-прое-
хать…

А пройти-проехать в ту
райскую страну ох, как хо-
чется – прямо до умопомра-
чения! Там же такая благо-
дать: 17 тыщ – уже средний
класс! Видать, там и цены в
магазинах копеешные, и
квартплата мизерная, и на
хапремонт не собирают, и со-
держание жулья дешевле
обходится…

Это кем же я тогда буду
там с мужниными 18-ю? Ка-
питалисткой? 

Нет, круче! Женой оли-
гарха! Главное – мужика не
забыть с собой взять.

Там, в этой стране, жизнь
и безопасность простых
людей – главная ценность.
Там сражаются за благопо-
лучие каждого человека и за
будущее каждой семьи.

Нет, мы с мужем, конеч-
но, тоже сражаемся за бла-
гополучие собственных де-
тей и будущее нашей семьи,
но так было бы приятно,
чтобы государство нам в
этом хотя бы не мешало.

Там, в той райской стра-
не, государство и общество
находятся в гармонии. Ох,
как я хочу гармонии.

Там нет господ и васса-
лов – там президент слышит
и распознаёт голос простого
народа и внемлет ему. Да,
да, простой народ – это я,
возьмите меня с собой. Ну,
внемлите! Ну возьми-и-ите!!!

Там нет эгоизма, алчно-
сти, бездумного и расточи-
тельного потребления. Да,
да! Я, тоже против алчности
и особенно расточительного
потребления. А то ведь у нас
до чего доходит: кто-то чёр-
ной икрой домашние бассей-
ны заполняет и там купается,
а кто-то майонезную баночку
с кабачковой икрой к праз-

днику приберегает… 
И ведь скажи ж ты… Если

у кого-то квартира до потол-
ка забита газетами – мы на-
зываем его сумасшедшим.
Если женщина живёт в трей-
лере полном кошек – мы зо-
вем её чокнутой. Но когда
люди патологически нака-
пливают такие суммы, что ни

в жисть не прожрут, и при
этом ввергают в бедность
целую нацию – мы помеща-
ем их на обложку журнала
Forbеs и делаем вид, что это
образец для подражания...

А ТАМ этого нет.
…Там передовые техно-

логии и искусственный ин-
теллект помогают врачам бо-
лее точно и быстро ставить
диагнозы и подбирать опти-
мальные схемы лечения. Ну
вот, умеют же где-то. А у нас
даже больницы нет – «опти-
мизировали»… Я уж молчу
про технологии и интеллект –
медведевская «морданиза-
ция» остаток советских тех-
нологий загнобила, а интел-
лекта у наших нынешних чи-
новников отродясь не было...

Там (представляете!!!) все
живут по незыблемому Ос-
новному Закону! Это же
такое благо! Даже сам Путин
этим восхищался! В октябре
2007 года прямо так и гово-
рил о своих намерениях
перенять сей опыт благодат-
ной страны: «Изменение Кон-
ституции под конкретного
человека, даже если Я ему
безусловно доверяю, Я счи-
таю некорректным». 

Нет, вы только представь-
те: есть где-то государство,
где живут по конституции!!! А
нашему Главному перенять
опыт мешают – видать, и тут
Запад санкции наложил, и в
самый ответственный мо-
мент Терешкову подсунул с
её «всенародным мнением»,
напрочь разбившим все меч-
ты Владимирвладимирыча…

А ведь мне, например,
много и не надо – я и не знаю
всех статей из этой конститу-
ции. Знаю только три первых
статьи, и мне было бы  впол-
не  достаточно, чтобы соблю-
дались лишь они… хотя бы. 

Напомнить?
– Российская Федера-

ция – Россия есть ддееммооккрраа-
ттииччеессккооее  ффееддееррааттииввннооее  ппрраа--

ввооввооее  ггооссууддааррссттввоо с респу-
бликанской формой правле-
ния.

– ЧЧееллооввеекк,,  ееггоо  ппрраавваа
ии ссввооббооддыы  яяввлляяююттссяя  ввыыссшшеейй
ццееннннооссттььюю..  ППррииззннааннииее,,  ссообб--
ллююддееннииее  ии ззаащщииттаа  ппрраавв
ии ссввооббоодд  ччееллооввееккаа  ии ггрраажжддаа--
ннииннаа ––  ооббяяззааннннооссттьь  ггооссууддаарр--
ссттвваа.

– Носителем суверените-
та и ееддииннссттввеенннныымм  ииссттооччннии--
ккоомм  ввллаассттии  вв РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии  яяввлляяееттссяя  ееее  ммнноо--
ггооннааццииооннааллььнныыйй  ннаарроодд.

Совсем, как в том благо-
словенном государстве, о

котором говорит в своих
речах наш Главный… Только
в том государстве – это не
фикция, а реальность.

… И пока я обо всём этом
рассуждала, глаза прикрыв-
ши, чувствую – выступление
заканчивается…

Навостряю ухи:
– Название, Владимир-

владимирыч, название!!! 
…Ну вот, опять не сказал... 
Буду с нетерпением ждать

следующего выступления!
Владимирвладимирыч,

выступайте, пожалуйста,
почаще! Может, проговори-
тесь когда-нибудь, ну хоть
нечаянно, ну хоть только
мне, по секрету.

Спасибо за внимание!
ККууззььккииннаа  ммааттьь..

P.S.  Размышления роди-
лись во время прослушива-
ния речи президента  на  ито-
говой пленарной сессии XVII
ежегодного заседания Меж-
дународного дискуссионного
клуба «Валдай».

Ну, а чтобы не упрекали
меня за то, что вместо одно-
го вопроса задала целых
три, ограничусь, в действи-
тельности, одним. Коль уж
название страны расчудес-
ной президент держит в
строгом-престрогом секре-
те…

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:
––  ККааккоойй  ГГааннсс  ХХррииссттииаанн

ААннддееррссеенн  ппиишшеетт  ппррееззииддееннттуу
ээттии  ввыыссттууппллеенниияя??

***
ИЛЛЮСТРАЦИИ – из

свободного доступа в
интернете.

ХОЧУ УЕХАТЬ В ТУ СТРАНУ…
Я верю нашему президенту В.В. Путину,

но у меня есть один вопрос…

– Кум, ты в курсе – президентский секре-
тарь Песков заявил, что Путин жесток и бес-
пощаден к коррупционерам…

– Странно, что депутаты из «ЕР» ещё
живы...

***
Премьер президенту:
– Я тут посмотрел демонстрацию и

думаю, что люди больше ни в чём не нужда-
ются...

– Откуда такой вывод?
– Они кричали: «С НАС ХВАТИТ!»

***
Эволюция власти
Медведев: «Денег нет, но вы держи-

тесь!»
Путин: «Денег нет, и не дождётесь!»

***
Президент: – В 2021 году россияне будут

в 2 раза богаче!
– Чем в каком году?
– Чем в 2022-м.

***
Росстат подбил итоги роста цен: сахар –

на 60%, масло – на 25%, мука – на 30%,
крупы – на 20%, проезд – на 15%, бензин –
на 10%...

Правители сложили, просуммировали,
подытожили... Всё точно, инфляция за год –
3,3%...

Через полгода на выборах они снова
будут вот так же суммировать и итожить... И
глаза у них такие честные-честные...

***
– Рабинович, Вы слышали? Учёные дока-

зали, что отвар полыни лечит от «короны».
Неужели лечить ковид будем бесплатно?..

– Молодой человек! Поверьте старому
еврею... Если, таки, полынь действительно
излечивает ковид, то в России её сбор сде-
лают платным и лицензированным. А за
сбор без лицензии введут штрафы гораздо
выше, чем стоимость вакцинации.

***
– Слышь, кум, президент сказал, что

Россия – одна большая семья.
– То есть теперь Усманов нам родствен-

ник и даст покататься на своей яхте?
***

За время пандемии российские олигархи
раздобрели ещё на 62 миллиарда...

Поскольку, как нам сказали, мы все –
одна семья, то возник вопрос: куда мне
подойти за своей долей?

***
Молодёжная сборная России сперва про-

дула Канаде 5:0, а потом финнам 4:1!
Ну, всё как обычно, когда подсчёт очков,

шайб и голосов ведёт не Памфилова.
***

Народная примета 
Чем больше спортсменов в Думе, тем

хреновее дела в спорте.
***

– Офигенная, кум, у нас Дума: вышед-
шие в тираж спортсмены, певцы, домохозяй-
ки, журналисты, деляги, сынули и дочули
кого надо и прочие политические колхозни-
ки...

– Ну, зря ты их обижаешь.
– Да, колхозников я сюда зря приплел.

Прошу прощения.
***

– Рабинович, слышали? Обещают значи-
тельное подорожание бензина и телефон-
ных тарифов...

– Вот, таки, и настоящее «С Новым
годом!» от правительства ...

***
В Госдуму внесён законопроект об уго-

ловной ответственности за склонение к само-
убийству и содействие ему. 

Интересно, а установление размеров
пенсий и стоимости медицинских услуг
попадут под эту статью? 

***
– Рабинович, приведите пример нездо-

рового цинизма.
– Поздравление с Новым годом на обо-

роте квитанции за подорожавшее ЖКХ...
***

«Протестующие ворвались в Капитолий
с намерением настучать по морде коррум-
пированным законодателям и прочим своло-
чам, ущемляющим конституционные права
народа...»

– А, что? Так можно было? – удивились
российские недопенсионеры.

***
Гуляя многие годы со своим псом, давно

заметил, что пожилые люди гораздо меньше
боятся собак, чем молодые. Старики
мудрые: они знают, что в этом государстве
надо опасаться не собак. Ох, не собак...

***
На заседании правительства:
– Так, решение принято: граждане возь-

мут на себя расходы на медицину,  образо-
вание и ЖКХ, а власти возьмут на себя
доходы от продажи нефти. Вот и поделили,
вот и славненько!

***
– Знаешь, кум, я тут вычитал, что рос-

сийские учёные интересуются жизнью на
Марсе…

– Наши люди тоже интересуются жизнью
на Марсе. Может, там можно прожить на
пенсию?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ

КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

В помощь огороднику

ББЛЛААГГООППРРИИЯЯТТННЫЫЕЕ ДДННИИ ДДЛЛЯЯ ППООССЕЕВВАА  ((ППООССААДДККИИ ССЕЕММЯЯНН))

ЗЗААППРРЕЕЩЩЕЕННЫЫЕЕ ДДННИИ ДДЛЛЯЯ ППООССААДДККИИ ИИ  ППЕЕРРЕЕССААДДККИИ
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