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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ООтт  ииммееннии  ББрряяннссккооггоо  ооббккоо--
ммаа  ККППРРФФ  ппооззддррааввлляяюю  ввссеехх  сс
ззааммееччааттееллььнныымм  ппррааззддннииккоомм  ––
ДДннеемм  ССооввееттссккоойй  ААррммииии  ии  ВВоо--
еенннноо--ММооррссккооггоо  ФФллооттаа!!

23 февраля 1918 года в
боях за Советскую власть
родилась могучая Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия и
Военно-Морской Флот. Солда-
ты и матросы, рабочие и кре-
стьяне разных национально-
стей, разной веры и разных
возрастов встали в ряды за-
щитников молодой Советской
республики. Закаленная в бо-
ях с интервентами в трудном
1918 году Красная Армия
отстояла независимость на-
шей Родины, поставила на
колени фашизм, принесла
освобождение многим наро-
дам Земли и обеспечила мир
на долгие годы.

Вот уже 76 лет наша стра-
на живёт мирно, но наши Во-
оружённые Силы всегда в
полной боевой готовности
стоят на страже. Однако, как
оказалось, внутри страны
есть враги Отечества, не ме-
нее страшные, чем враждеб-
ные нам страны. Это они
запрещают отмечать вели-
кие народные праздники,
вписанные в календарь кровью
наших предков. Таких невоз-
можно считать защитниками
Отечества, как и тех, кто зако-
лачивает фанерными листами
Мавзолей на время Парада
Победы; кто планомерно раз-
рушает экономику,  образова-
ние и здравоохранение соз-
данные в СССР;  кто варвар-
ски расхищает наши природ-
ные богатства в своих личных
интересах; кто по разнарядке
сгоняет людей на провла-
стные акции; кто жестоко раз-
гоняет мирные митинги граж-
дан; кто издевается над деть-
ми, подростками и женщина-
ми; кто вышвыривает наблю-
дателей с избирательных участ-
ков, чтобы фальсифициро-
вать результаты выборов;  кто
принуждает голосовать за

антинародные законы; кто
разворовывает бюджет и на-
бивает деньгами личные без-
донные карманы.

Только коммунисты и во
времена великих побед и су-
ровых испытаний, и в сегод-
няшнее непростое время всег-
да были на передовой. Своим
примером они учили сохра-
нять верность присяге, бере-
гли святое воинское братство.
«Коммунисты, вперёд!» – это-
му девизу КПРФ верна и
сегодня. 

В этот день, отдавая дань
уважения героизму и само-
отверженности наших отцов и
дедов, мы желаем доброго
здравия и долгих лет жизни
ветеранам, красноармейцам
и командирам Великой Отече-
ственной войны, всем, кто
защищал честь и независи-
мость нашей Родины. И пусть
их безграничная любовь к
Отчизне, их стойкость станут
примером для потомков и нас-
ледников славных традиций.

Мы поздравляем тружени-
ков тыла и «детей войны»,
возродивших нашу Великую
Родину – СССР!

Мы поздравляем солдат,
матросов и офицеров сегод-
няшних Вооружённых Сил
России – тех, кто осознаёт
свой долг перед народом и
Отечеством и готов стойко
сражаться против всех, кто
посягнёт на свободу и незави-
симость нашей Родины!

Мы поздравляем всех жи-
телей славной орденоносной
Брянщины. В этот день добле-
сти и чести желаем вам, ва-
шим родным и близким креп-
кого здоровья, мира, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии
и оптимизма в борьбе за свет-
лое будущее нашей Родины и
ее славной Советской Армии!

Да здравствуют Совет-
ская Армия и ВМФ!

С праздником! 

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь 

обкома КПРФ.

23 февраля 1918 года роди-
лась непобедимая Красная Ар-
мия – это день защиты Отече-
ства, защиты нашей независи-
мости, суверенитета. Царская ар-
мия проиграла Крымскую, Рус-
ско-Японскую и Первую миро-
вую войны. Советской власти
пришлось с нуля создавать
Красную Рабоче-крестьянскую
Армию и Военно-Морской Флот,
которые разгромили Антанту с
союзниками и её пособников-
белогвардейцев.

23 февраля – это наш все-
народный праздник, который
был, есть и будет. Мы не
позволим переписывать исто-
рию нашей Советской Роди-
ны! Какое право имеет дейст-
вующая власть, прикрываясь
неблагоприятной санитарно- эпи-
демиологической ситуацией, ко-
видом или чем-то ещё, запре-
щать праздник, который в каж-
дом из нас вызывает уважение
к человеку в форме и гордость
за непобедимые и легендарные

Вооруженные Силы страны?
Праздник, который пробуждает
ностальгические и патриотиче-
ские чувства, видя, как возрож-
дается их былая боевая мощь,
как восходит их былая боевая
слава. 

Какой пример подаете для
молодежи вы, «господа хоро-
шие»? 9 мая запретили парад
Победы, сегодня запрещаете
празднование Дня защитника
Отечества. На каком основании
вычеркиваются из календаря
национальные праздники, дни
воинской славы и величия
нашего солдата. Или ретивым
чиновникам у власти уже не
нужны защитники Отечества?
Не нужны патриоты, большин-
ство из которых воспитала Со-

ветская Армия и Флот? Многие
из них свой патриотизм –
любовь к Родине – доказали
истинным героизмом на полях
сражений, защищая своё Оте-
чество от врагов. 

Сегодня в Армии служат
наследники героев Великой
Победы – 45-го. Это важно для
преемственности боевых тради-
ций поколений. Но эти же сол-
даты – дети и внуки во многих
российских семьях, где старшее
поколение получает мизерную
пенсию, а родители унижены
безработицей и нищетой. 

Правящий режим должен
отдавать себе отчет, что пат-
риотический и морально-воле-
вой дух Вооруженных Сил на-
прямую зависит от отношения

власти к народу и реалий госу-
дарственной политики. Дей-
ствующая власть должна пони-
мать, насколько она оторвалась
от народа и превратилась в зар-
вавшихся, самодовольных чи-
нуш, отгородившихся от своего
народа полицейскими дубинка-
ми и щитами, «иванов», не пом-
нящих родства, и позабывших
славную историю своей страны.

Напомним! Лидер ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов заявил: «Запре-
щать мероприятия 23 февра-
ля могут только провокато-
ры», кто разогревает народное
недовольство и протесты. 

Наша партия – партия КПРФ
– видит свою цель в восстано-
влении власти трудового наро-
да, в решении болевых вопро-
сов жизни. А мощь Вооружен-
ных Сил страны на этом пути
будет основой и гарантией мир-
ной жизни граждан. Это верное
и ясное направление, поддер-
живаемое народом России, ко-
торое, безусловно, приведет

нас к победе. 
КПРФ будет неуклонно

бороться с капиталистиче-
ским произволом и социаль-
ным неравенством в обще-
стве, против принципов поли-
цейщины и жёстких ограниче-
ний на проведение собраний
и массовых политических
акций, против незаконного
преследования людей по по-
литическим мотивам, запрет
свободы слова и мирных ак-
ций КПРФ и левопатриотиче-
ских сил в «красные дни»
календаря. В том числе 23
февраля – в день рождения
непобедимой и легендарной
Советской Армии и Военно-
Морского Флота! 

Это наши требования.
Власть обязана их принять. 

В противном случае ей
грозит полная и окончатель-
ная потеря доверия народа. 

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

обкома КПРФ.

23 ФЕВРАЛЯ – День Советской Армии
и Военно�Морского Флота

СЛАВА АРМИИ, РОЖДЁННОЙ ОКТЯБРЁМ!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ппрраазз--
ддннииккоомм  ––  ДДннеемм  ССооввееттссккоойй  ААррммииии  ии
ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо  ФФллооттаа!!

В этот день мы с особой благодар-
ностью вспоминаем о подвигах наших
отцов и дедов, совершённых ими во
имя счастливого будущего нашей стра-
ны, отдаём дань благодарности поко-
лению детей войны, восстановившему
страну из военной разрухи и продол-
жившему славные воинские традиции
отцов и дедов, и отдаем дань уважения лю-
дям, посвятившим жизнь служению Ро-
дине в сегодняшнее непростое время.

Ваше детство украла война, вашу
старость коверкает нынешняя едино-

россовская власть. Мы знаем, что
наша героическая Красная Армия не
раз громила самых страшных врагов. И
память об этом вселяет в нас уверен-
ность, что мы выстоим и в этот раз.
Призываю всех патриотов проникнуть-
ся ответственностью за нашу Родину
за будущее наших внуков. Нужно в оче-
редной раз сплотить свои ряды и дать
отпор русофобам, провокаторам и пре-
дателям всех мастей.

Желаем всем Вам крепкого здоро-
вья и благополучия, оптимизма и мир-
ного неба над головой. И пусть всегда
будет мир в Вашем доме!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
председатель Брянской
областной организации

«Дети войны».

ППооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс
ппррааззддннииккоомм ––  ДДннёёмм
ооббррааззоовваанниияя  РРааббооччее--
ккрреессттььяяннссккоойй  ККрраасснноойй
ААррммииии  ––  ««ннеессооккрруушшии--
ммоойй  ии  ллееггееннддааррнноойй,,  вв
ббоояяхх  ппооззннааввшшеейй  рраа--
ддооссттьь  ппооббеедд»»!!  

Нынешнее поколе-
ние молодых коммуни-
стов продолжит слав-
ные традиции наших
героических дедов и
прадедов, защитив-
ших нашу Родину от
врага, будет вести
непримиримую борьбу
против угнетения тру-
дящихся, против уста-
новившейся в России
диктатуры буржуазии,
будет гордо и смело
нести знамя боевых и
трудовых побед, свер-
шавшихся на протяже-
нии вековой истории
Комсомола Брянщи-
ны. 

Молодежь – буду-
щее нашей страны и
именно от неё зави-
сит, каким оно будет –
социалистическим и
свободным или буржу-
азным, зависящим от
власти мирового капи-
тала. Начните пробуж-
дение классового соз-
нания с себя и со
своих близких. 

Желаю всем  сча-
стья и благополучия,
здоровья и счастья,
удачи и новых побед в
нашей общей борьбе
за социальную спра-
ведливость.

Алексей АГАПОВ,
первый секретарь 

Брянского
обкома ЛКСМ РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ Брянского обкома КПРФ
в связи с запретом мероприятий

в честь Дня Советской Армии
и Военно-Морского Флота

ДДооррооггииее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!  
УУвваажжааееммыыее  ззееммлляяккии!!

23 февраля – ключевой день в исто-
рии страны и наших Вооружённых Сил.
Более столетия назад в боях под Пско-
вом и Нарвой русское воинство полу-
чило новое рождение и стало Рабоче-
крестьянской Красной Армией. 

В этом названии – и летопись вели-
ких побед, и когорта блестящих полко-
водцев, и уникальные достижения
гениальных конструкторов-оружейни-
ков. Но главное – это несокрушимый
победный дух Армии Страны Советов,
который помогал низвергнуть даже
самого страшного врага.

Могучее стремление побеждать
изгнало западных интервентов и их
внутреннюю «пятую колонну» из раз-
ных «верховных правителей». Разгро-

мило фашистскую военщину и япон-
ский милитаризм. Полвека держало в
узде натовских агрессоров. Истоки
этого победного духа – не секрет, о них
сказал ещё Ленин: ««ККрраассннааяя  ААррммиияя
ссииллььннаа  ттеемм,,  ччттоо  ссооззннааттееллььнноо  ии  ееддиинноо--
ддуушшнноо  ииддёётт  вв  ббоойй  ззаа  ккрреессттььяяннссккууюю
ззееммллюю,,  ззаа  ввллаассттьь  ррааббооччиихх  ии  ккрреессттььяянн,,
ззаа  ССооввееттссккууюю  ввллаассттьь»»..  Ведь в мире нет
сильнее стремления, чем борьба за
справедливость, за народную власть,
за счастливое будущее Родины.

В этот праздник я желаю всем свято
хранить в сердце любовь к Отечеству,
нести в себе лучшие традиции наших
отцов и дедов и побеждать снова и
снова по их примеру!

С днём рождения Красной Армии!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ДДооррооггииее  ддееттии  ввооййнныы!!

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!

УУвваажжааееммыыее
ккооммссооммооллььццыы

ввссеехх
ппооккооллеенниийй!!

23 февраля в 11.00 состоится
возложение цветов к Вечному огню
на Площади Партизан в г. Брянске
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16 февраля
отметил свой
6 0 - л е т н и й
юбилей ком-
мунист Влади-
мир Егорович
Родин.

Р о д и л с я
Владимир Его-
рович 16 фев-
раля 1961 года
в с. Коммуна
«Пчела» Бра-
совского райо-
на Брянской об-
ласти. В 1978
году он  закон-
чил Локотскую среднюю школу, после чего
работал учителем физкультуры и трудового
обучения в восьмилетней Коммунарской
школе.

В 1983 году Владимир Родин успешно
закончил Смоленский государственный
институт физической культуры, затем  от-
служил в рядах Советской Армии, демоби-
лизовавшись в звании старшего лейтенан-
та запаса.

Ещё с юности Владимир Егорович опре-
делил свой дальнейший жизненный путь,
связав его со спортивным воспитанием
молодого поколения и тренерской деятель-
ностью. В частности, с 1984 по 1989 год он
был тренером-преподавателем в Брянском
технологическом институте, активно зани-
мался общественной профсоюзной рабо-
той, проводил спортивные занятия и меро-
приятия со студентами и сотрудниками
вуза. В 1989 году был приглашён в качестве
тренера-преподавателя в Брянскую госу-
дарственную сельхозакадемию, затем за-
нимался предпринимательской деятельно-
стью. Но тренерскую работу не бросал
никогда.

В 2001-2003 годах работал  главным
инженером в «Брянскгражданпроекте», а в
2004-м поступил на службу в Российский
государственный социальный университет
на должность тренера-преподавателя, где
также продолжал активную тренерскую
деятельность.

Одновременно Владимир Егорович за-
нимается научной работой по проблемам
развития и совершенствования физкульту-
ры и спорта, результатом которой стала
кандидатская диссертация, ему было при-
своено научное звание кандидата педагоги-
ческих наук. Он опубликовал более 15 науч-
ных и учебно-методических работ.

С 2007 года Владимир Егорович Родин
работал старшим тренером-преподавате-
лем спортивной школы ДЮСШ «Вымпел», в
декабре 2010-го назначен и.о. директора,
несколько лет возглавлял спортшколу. Он
организовывал и курировал физкультурно-
массовые, спортивные турниры, соревнова-
ния, мероприятия разных уровней – школь-
ные, городские, областные, межрегиональ-
ные, всероссийские, готовил для них участ-
ников и сам принимал в них активное уча-
стие. В настоящее время он продолжает
тренерскую работу в детской спортшколе.
За свой труд неоднократно награждался
благодарностями и Почётными грамотами. 

В 2009 году Владимир Егорович вступил
в ряды КПРФ, а в 2010 году был избран
депутатом Брянского районного Совета IV
созыва от фракции коммунистов.

Владимир Егорович – отличный семья-
нин, вместе с  женой воспитывает троих
детей, все они успешно окончили высшие
учебные заведения, в настоящее время сын
проходит службу в рядах Российской
Армии.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ММОО  ККППРРФФ  ССооввееттссккооггоо
ррааййооннаа  гг..  ББрряяннссккаа,,  ккооммммууннииссттыы  пп//оо  №№99,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ВВаасс,,  ВВллааддииммиирр  ЕЕггооррооввиичч,,  сс  6600--ллееттнниимм  ююббии--
ллеееемм!!  ВВссеехх  ВВаамм  ззееммнныыхх  ббллаагг,,  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ууддааччии  ввоо
ввссеехх  ддееллаахх,,  ннооввыыхх  ссппооррттииввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ии
ппооббеедд  ВВаашшиимм  ппооддооппееччнныымм,,  ооппттииммииззммаа  ии
ввееррыы  вв  ппооббееддуу  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ддееллаа!!
60 – большая дата,
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным:
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

ННаашшии  ююббиилляяррыы

Провластное большин-
ство в Государственной Ду-
ме одобрило законопроект
об увеличении штрафов за
неповиновение силовикам
по время проведения пуб-
личных акций. Фракция
КПРФ голосовала против,
её позицию изложил депу-
тат-коммунист Госдумы
Юрий Синельщиков. 

Юрий Синельщиков на-
помнил, что после принятия
новой Конституции летом
этого года Госдума приняла
ряд законов, направленных
на ограничение прав и сво-
бод человека и гражданина.
Он подчеркнул, что закон об
ответственности за наруше-
ния при подготовке и прове-
дении публичных мероприя-
тий также нарушает эти
права.

Его авторы установили
административную ответст-
венность за нарушение по-
рядка сбора и расходования
денежных средств на орга-
низацию и проведение пуб-
личного мероприятия, а так-
же за непредставление или

несвоевременное предста-
вление отчёта о расходова-
нии указанных денежных
средств, либо его предста-
вление в неполном объёме
или искажённом виде. Кро-
ме того, административная
ответственность предусмат-
ривается за перечисление (пе-
редачу) денежных средств
или имущества для органи-
зации и проведения публич-
ного мероприятия лицом,
которое не вправе в этих
целях перечислять указан-
ные денежные средства или
имущество.

«Эти нововведения яв-
ляются ещё одним ограни-
чением в реализации
статьи 31 Конституции, в
которой провозглашено
право граждан собираться
мирно», – заявил Юрий
Синельщиков. Он подчер-
кнул, что введение ответ-
ственности за нарушения в
бухгалтерских учётах и
отчётности в расходова-
нии средств, предназна-
ченных для публичных ме-
роприятий, «приведёт к

существенному ограниче-
нию прав малочисленных
организаций и отдельных
групп граждан».

Кроме того, принятый
закон усиливает админи-
стративную ответственность
за неповиновение законному
распоряжению сотрудника
полиции, военнослужащего,
сотрудника органов феде-
ральной службы безопасно-
сти, сотрудника органов го-
сударственной охраны, сот-
рудника органов, осущест-
вляющих федеральный госу-
дарственный контроль в
сфере миграции, либо сот-
рудника органа или учреж-
дения уголовно-исполнитель-
ной системы либо сотрудни-
ка войск национальной гвар-
дии РФ и вводит такой вид
наказания, как обязатель-
ные работы.

Юрий Синельщиков на-
помнил о постановлении
Конституционного суда РФ,
в котором сказано: «…при-
менение обязательных ра-
бот в качестве санкции за те
административные правона-

рушения, которые связаны
исключительно с организа-
цией либо проведением пуб-
личных или иных массовых
мероприятий, может быть
расценено как средство
подавления инакомыслия, в
том числе политического,
введение данного вида ад-
министративного наказания
только за нарушение устано-
вленного порядка организа-
ции либо проведения пуб-
личного мероприятия или ор-
ганизацию иного массового
мероприятия, повлекшего на-
рушение общественного по-
рядка (в том числе, если
такое правонарушение носи-
ло сугубо формальный ха-
рактер и не повлекло причи-
нение вреда здоровью граж-
дан, имуществу физических
или юридических лиц либо
наступление иных подобных
последствий), не соответ-
ствует Конституции Россий-
ской Федерации».

Парламентарий заявил,
что фракция КПРФ оста-
вляет за собой право ини-
циировать обращение в
Конституционный суд для
проверки конституционно-
сти принятого «единорос-
сами» закона.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

СО СПОРТОМ
ПО ЖИЗНИ

ААккттууааллььнноо
ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ

НА МИТИНГАХ ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ

РАСТЕМ… В МИНУС
Росстат в цифрах рассказал о вы-

мирании Брянской области. Согласно
данным, за 12 месяцев 2020 года на
Брянщине появилось на свет 9480 мла-
денцев (что на 548 меньше чем за ана-
логичный период годом ранее). При
этом смертность выросла: за год скон-
чалось 20 085 человек (на 2,5 тыс.
больше, чем за тот же  период2019-го
года. За год на 13,5% увеличилась и
младенческая смертность, за год на
Брянщине скончались 42 малыша в
возрасте до 1 года.

Ну а теперь расскажем, как «во
время пандемии экономика Брянщины
особого падения не претерпела». Брянск-

стат подсчитал, что 2020-й год не пере-
жили 2072 предприятия. За год исчезли
124 юр. лица на каждую тысячу зареги-
стрированных, новых юрлиц за год
появилось втрое меньше – 742. Наи-
большие убытки понесли такие сферы
экономики, как торговля (36,8% от всех
ликвидированных), строительство (13,6%),
обрабатывающие производства (7,5 %),
транспортировка и хранение (6,2%).

НАРОД ПРОТИВ
ЗАКРЫТИЯ ШКОЛЫ

В селе Робчик Унечского района
местные жители восстали против ре-
шения чиновников закрыть школу. На
сельском сходе они категорически от-
казались поддержать ликвидацию их
учебного заведения, которое фактиче-
ски уже не работает с сентября 2020
года. Как не пытались убедить людей
представители районной и сельской
администраций, никто из жителей села
их не поддержал, большинство высту-
пило против. Людей возмущает, что их
детей без согласия жителей вынудили
ежедневно ездить в другую школу – за
4 километра от родного села.

«ЗРЯПЛАТА» МЕДИКОВ
И КНИГИ ВМЕСТО

ЛЕКАРСТВА
Заведующий поликлиникой №1 г.

Клинцы В. Грибанов заявил о невы-
полнении «майских указов» Путина на
Брянщине в части оплаты труда меди-
цинских работников, так как среди его
подчинённых самая большая зарплата
составляет не выше 30 тыс. рублей.
Хотя должна быть не меньше размера
200% от средней по региону, т. е. дол-
жна  превышать 60 тысяч.

Но чиновники областного Департа-
мента здравоохранения ответили, что с

зарплатами медиков в регионе всё обс-
тоит хорошо. Они в среднем составля-
ют 57,8 тыс. рублей, что даже выше
уровня целевого показателя на 10%. А
«майские указы» президента перевы-
полняются. Так, «Брянские новости» со-
общили со ссылкой на чиновников о
зарплатах медиков в 128 тысяч рублей.

Зато новозыбковские единороссы
совершили прорыв в фармацевтике:
они подарили местной больнице…
нет, не лекарства и не оборудование, а
книги. Ведь как заявил их секретарь:
«Книга – лучшее лекарство, она помо-
гает человеку преодолеть самые слож-
ные жизненные испытания».

А мы порекомендуем читать то, что
единороссы в жизни не подарят, – тру-
ды Маркса, Ленина и Сталина. Там
написано, как со всем этим бороться.

НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ

В ночь на 12 февраля Брянск и
область снова засыпало снегом.
Горожане начали жаловаться в соцсе-
тях, что все дороги замело, подземные
переходы засыпало, превратив их в
опасные горки, а для поездки на рабо-
ту нужно ещё и свою машину откопать.
А расслабившиеся за прошлые тёплые
зимы коммунальные службы не спе-
шат расчищать последствия снегопа-
да. Для них снег опять выпал неожи-
данно. 

Любой дождик или снегопад срав-
нивается у нас со стихийным бедстви-
ем и парализует работу всей области.
И под конец зимы чиновники на борь-
бу со снегом целый оперштаб создали!
Как без него раньше работали – не
понятно.

Тяжести снега не выдержала и кры-
ша ледового дворца «Пересвет».
Благо обошлось без жертв. На ликви-
дацию последствий обрушения (точ-
нее, по версии губернаторской пропа-
ганды, она лишь прогнулась) из
бюджета быстренько выделили аж 130
миллионов рублей. К слову, то же
самое было и в 2013 году. И тогда про-
куратура заявила, что «крыша ледово-
го дворца «Пересвет» в Брянске, ско-
рее всего, была смонтирована с нару-
шениями». Интересно, какие сделают
выводы из ЧП на этот раз?

Также чиновники пригрозили упра-
вляющим компаниям, которые напле-
вали на свои обязанности, штрафами
за неуборку придомовых территорий.
Не снимая ответственность с ТСЖ и
УК, хочется напомнить, что дворники,
работающие за жалкие копейки, лопа-
той все сугробы не расчистят, там тех-
ника нужна (а её и на центральные
улицы едва хватает). А ещё чиновники
забыли, что есть и территории, находя-
щиеся в собственности муниципалите-
тов, где тоже снега завались. Вот толь-
ко штрафы сами себе они вряд ли ста-
нут выписывать.

ЗИМА ОПЯТЬ ПРИШЛА

НЕЖДАННО

Тарифы на коммуналку постоянно
растут – это уже давно реальность,
хотя пропагандисты высоких достиже-
ний губернатора любят приговари-
вать, что они у нас одни из самых низ-
ких в ЦФО. Брянщине позволено
повышать цены на «коммуналку» на
3,4% с допустимым отклонением в 2%.
Так что для среднестатистической
брянской семьи из трёх человек, про-
живающей в  квартире площадью 54
кв. м, не оборудованной приборами
учёта потребляемых энергоресурсов, с
полным набором коммунальных услуг,
увеличение платежа с 1 июля 2021 г.
составит 2,92%, или 147,44 р., в сред-
нем по области – 2,95%. Зато постав-
щик электроэнергии выпустил новые
квитанции на оплату. А после жалоб
населения увеличил в них шрифт и
внес графы для внесения показаний
электросчетчиков.

А ТАРИФЫ ЖКХ –  В ПЛЮС

Намедни губернатор Брянской об-
ласти подписал постановление о соз-
дании президиума правительства
региона. Без образования ближнего
круга, видимо, работалось не так эф-
фективно. Реформы укрупнения и мо-
дернизации чиновничьего аппарата
проходят успешно, главное – повы-
сить собственную значимость!

А вот слышимость населения не
улучшается. Так, в Новозыбкове (ул.
Красная, д.6)  в холодном, необустро-
енном доме, похожем на вросшую в
землю избушку на курьих ножках (до
революции 1917-го года это был фли-
гель для дворовых), в небольшой квар-
тирке живёт 89-летняя Таисия Михай-
ловна Вязькова, из категории «дети
войны». Она не одно десятилетие
отработала на детской молочной кух-
не, удостоена звания «Ветеран труда».
Пережила и мужа, и сына. Внутри жи-
лища холодно, ибо февральские вьюги
его хорошо продувают сквозь дыры в
стенах. В этом флигельке печное ото-
пление, туалет на улице. Но хозяйке
уже не под силу топить каждый день
печку и таскать дрова и воду – у пен-
сионерки хронические заболевания
позвоночника, грыжа, потеря зрения,
сообщают «Брянскновости». Женщи-
на уже два года не выходит за порог
своего жилья. Присматривает за ней
младшая сестра, которая в свои 85 лет
ежедневно навещает родственницу,
помогает ей и – хлопочет перед власть
имущими, призывая их обратить вни-
мание на проблемы ветхого жилья
ветерана труда. Просят немного – под-
вести газовое отопление и водопро-
вод. Не однажды она была на приеме
в администрации Новозыбкова, встре-
чалась и с полномочным представите-
лем губернатора в Новозыбкове. Напи-
сала заявление с просьбой обследова-
ния жилища сестры, которое – и это
без документов очевидно – не пригод-
но для проживания. Ответ один  – нет
резерва в жилищном фонде Ново-
зыбкова.

ЗНАЧИМОСТЬ ЕСТЬ,
СЛЫШИМОСТЬ
НЕ ПОЯВИЛАСЬ
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Абсурд нынешней климов-
ской власти через попытки
неуклюже доказать жителям
района свою состоятельность
не имеет предела. Продолжа-
ются попытки любой ценой
придать своему насквозь прог-
нившему имиджу мнимую зна-
чимость и напускной колорит.
Создаётся впечатление, что
люди, облечённые властью,
находясь уже в глубоком пен-
сионном возрасте, в силу ана-
томических и физиологиче-
ских особенностей организма
потеряли чувство бытия, воз-
высили себя в ранг вершите-
лей народных судеб и попро-
сту стали бредить. Попытки
главы администрации С. Ку-
барева показать свою «бур-
ную» деятельность похожи на
действия тонущего, который,
спасая себя, хватается за
последнюю соломинку.

Вот и у нас некие потуги
местной власти показать свою
состоятельность приводят по-
рой к полному непониманию жи-
телями района их ложного пат-
риотизма. Судите сами. 

В февральском номере рай-
онной газеты «Авангард» в
статье под громкой рубрикой
«С добром теплее» её услужли-
вый корреспондент радостно
извещает читателей о «важней-
шем событии», произошедшем
у нас. 30 января члены партии
«Единая Россия» Климовского
района под идейным руковод-
ством секретаря  местного отде-
ления С. Кубарева приняли уча-
стие в акции «Зимняя неделя
добра» и... почистили от снега
ступеньки памятника климов-
чанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Вполне благородное дело, толь-
ко в нашем случае оно приобре-
тает совсем другой смысл. Этот
великолепный памятник был
воздвигнут великой советской
властью в самом центре посёл-
ка. На его содержание и об-
служивание бюджетом посе-
ления предусмотрена отдель-
ная статья, где, кроме всего
прочего, ппррееддууссммооттррееннаа  ууббооррккаа
ссннееггаа, ккооттооррууюю ооссуущщеессттввлляяеетт
ккооммммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо. Так по-
чему же «компашка» кубарев-
ских единомышленников отпра-
вилась именно сюда чистить
снег, а не куда-нибудь подаль-
ше – в убитое ими село, где ра-
бочие руки этих молодцев были
бы, наверное, очень кстати?

Да всё банально до предела!
Близятся думские выборы, и
партия власти придумывает всё
новые и новые пиар-акции,
призванные поднять её основа-
тельно пошатнувшийся автори-
тет. Одна из них как раз «Зим-
няя неделя добра-2021», кото-
рую в Климово «блестяще»
воплотил в жизнь «гениальный
мыслитель» господин С. Куба-

рев, очистив от снега ступеньки
обелиска на виду у проходящих
мимо земляков, не скрывавших
иронические усмешки. Получа-
ется, он отобрал таким образом
у работников коммунального
хозяйства их хлеб насущный.

Но то ли прохожих в этот
зимний день было маловато, то
ли господин Кубарев посчитал
совершённое «великое добро»
крайне существенным для мас-
штабов района, что дал распо-
ряжение придать широкой ог-
ласке эту акцию путём публи-
кации в газете. На что послед-
няя, конечно, радостно отклик-
нулась.

Очень непросто жить в об-
ществе, построенном на лжи,
лицемерии, цинизме и подобо-
страстном угодничестве. Вспом-
нилось, как в прошлом году
коммунисты района, воору-
жившись пилами, топорами,
краской и другими строитель-
ными материалами, два дня
трудились в забытом богом
селе Шумиловка. Там активи-
сты приводили в порядок зарос-
шую густой порослью акации
территорию, прилегающую к
разрушенному сельскому клубу.
А также сделали капитальный
ремонт памятника основате-
лю советского
государства
В.И. Ленину,
который за го-
ды нынешней
власти приоб-
рел крайне вет-
хое состояние.
Но когда пер-
вый секретарь
м е с т н о г о
о т д е л е н и я
КПРФ Климов-
ского района
В. Гребенни-
ков отправил-
ся в редакцию
р а й о н н о й
газеты и на
правах налого-
плательщика,
на чьи деньги она собственно и
издаётся, чтобы опубликовать
фото обновлённого памятника,
главный редактор ему в этом
вежливо отказал. Что тут ска-
жешь? Получается пока у этих
господ душить оппозицию.

Но сегодня речь не об этом.
Коль речь зашла о памятнике,
который так трогательно обха-
живал наш герой с совковой
лопатой, то впору и поговорить
на эту тему. Тем более, что она
ярко иллюстрирует ещё одну
сторону управленческого «та-
ланта» С. Кубарева. 

Да, умная и благодарная
Советская власть оставила пос-
ле себя замечательные, преис-
полненные высоким художе-
ственным смыслом и патрио-
тизмом памятники не только в
Климово, но и во всех населён-
ных пунктах района. Та власть,
которую сейчас кубаревские
соратники называют застойной
и непристойной, оставила после
себя действительно культурное
наследие. А что же оставит
после себя в этой связи у нас
в Климовском районе, «дина-
мичная» и «мудрая» власть
местных единороссов?

Многие годы секретарь Кли-
мовского райкома КПРФ, крае-
вед М. Терещенко добивался
от кубаревской власти увеко-
вечить подвиг бойцов 117-й
дивизии Красной Армии, кото-
рая в августе 1941 года в тече-
ние двух дней в кровопроли-
тных боях защищала неболь-
шой пятачок климовской земли
у посёлка Рудня-Цата. На по-
жертвования неравнодушных
людей был изготовлен достой-
ный обелиск, однако власть
вместо того, чтобы помочь ини-

циативной группе в её благо-
родном деле, заставила её «ме-
жевать и выкупать землю».
«Ужас какой!» – скажете вы. Да-
да, так и было! Обелиск приш-
лось установить в другом
месте! И всё потому, что это
белое пятно истории вскрыли
коммунисты, а инициатива по
установке обелиска исходила
не от «Единой России».

Какие только пакости не
устраивал С. Кубарев, чтобы
затереть, бросить в лету это
патриотическое начало. Он то
заходился в неистовом востор-
ге от того, что заведующая
районной библиотекой(!) не
подтвердила этот факт боевых
действий, то создал проблему
выделения сажени земли под
обелиск в напрочь опустевшем
и умирающем селе. Но припёр-
тый настойчивыми действиями
инициативной группы и досто-
верными архивными докумен-
тами, три года назад всё же
пошёл на попятную.

С благословления «его вели-
чества» на склоне холма рядом
с проезжей дорогой был уста-
новлен обломок массивной
гранитной породы с прикре-
плённой к нему небольшой
мемориальной табличкой. 

Этой работой руководил лич-
но С. Кубарев, который и совер-
шил обряд открытия памятного
места.

Приглашённым людям, в том
числе и школьникам, пришлось
буквально на четвереньках
подниматься на холм, так как
даже ступенек «архитектор»
не предусмотрел. Тогда под
неодобрительные вздохи людей
господин С. Кубарев при всём
честном народе, видя, что этот
булыжник не достоин памяти
подвига бойцов, торжественно
заверил, что в канун юбилея
Великой Победы вместо кам-
ня будет установлен величе-
ственный монумент в виде
бронзового штыка от винтов-
ки Мосина. Но, как в народе
говорят, обещанного три года
ждут…

Прошло уже больше трёх
лет с того дня, как С. Кубарев
красовался на холме в п. Рудня-
Цата, вешая лапшу на уши
доверчивым гражданам. Юби-
лей Великой Победы давно
минул, а воз и ныне там.
Совершенно очевидно, что это
очередной обман народа из уст
утратившего совесть чиновни-
ка. Хотя бы перед памятью пав-
ших воинов. Посмотри, чита-
тель, на фото этого «горе-па-
мятника», затерявшегося в
снежном плену. Вот куда
нужно было бы поехать гос-
подину С. Кубареву снег рас-
чищать, а не заниматься сам-
опиаром перед жителями и
гостями посёлка!

Надо сказать, что к камен-
ным бесформенным глыбам
наш «герой» испытывает осо-
бую, хоть и трудно объяснимую
страсть. Что это такое? Может

быть объек-тофилия, т.е. состоя-
ние, при котором люди испыты-
вают особое эмоциональное и
романтическое влечение к кон-
кретным неодушевлённым
предметам? Не знаю, приемле-
мо ли это определение в отно-
шении С. Кубарева, но, просма-
тривая старые подшивки район-
ной газеты, видно, как 26 апре-
ля, в день большой черно-
быльской трагедии, он возла-
гает маленький букет цветов
ещё на один камень, устано-
вленный в скверике возле

почты в память об этом траги-
ческом событии в так им
любимые времена демократи-
ческих преобразований. Посмо-
трите на этот шедевр современ-
ной безвкусицы, который явля-
ется глумлением над памятью
погибших земляков-ликвидато-
ров последствий аварии.

Возле дома юношеского
творчества глаз климовчан
«радует» ещё один шедевр
кубаревской эпохи в виде
того же куска гранита. Ну и

кому же он посвящён? Из при-
креплённой таблички можно
узнать, что это дань великому
русскому поэту Ф. Тютчеву!
Вот так – ни больше и ни мень-
ше! Классик перевернулся бы в
гробу, узнав какое «художе-
ственное произведение» красу-
ется в его честь на климовской
земле, куда нога его отродясь
не ступала.

Дальше – больше. На набе-
режной центрального, осно-
вательно одичавшего озера в
прошлом году при стечении
народа С. Кубарев открыл ещё
один памятник в виде глыбы.
И называется он... «В честь
защитников Отечества». 

Нужно обладать недюжин-
ным талантом, ярким полётом
фантазии и больным вообра-
жением, чтобы повсеместно
громоздить на примитивные
пьедесталы каменные глыбы
и называть их пафосно памят-
никами. Более того – ставить

себе в заслугу содеянное.
В Климово в этой связи даже

бытует анекдотическая шутка:
впереди непочатый край рабо-
ты для С. Кубарева на этом
поприще, поскольку в районе
существует заброшенный гра-
нитный карьер, откуда можно
извлечь великое множество
подобных камней, ещё не на-
шедших своего постамента.

Вместе с тем, не дождались
при жизни достойного памят-
ника ликвидаторы страшной
чернобыльской аварии, не
увековечен в районе и подвиг
земляков-климовчан на аф-
ганской земле. А ведь прошли
горнило афганской войны 148
наших защитников Отечества,
из них 4 человека пали смертью
храбрых. Справедливости ради,
хочется отметить, что в школах,
где учились герои, открыты
памятные доски. Но воины-«аф-
ганцы» заслужили гораздо
большего.

Помня павших, надо не
забывать и о живых. А на их
подвигах воспитывать моло-
дёжь. Во многих городах и посе-
лениях открыты памятники вои-
нам, которые проявили чудеса
храбрости и геройства на земле
Афганистана, но только не у
нас. А жаль...

Николай  СУПРУН.

PP..SS.. оотт  ааввттоорраа.. В хорошо
известном и любимом многими
фильме       Э. Рязанова «Стари-
ки-разбойники» есть сцена сно-
видений следователя Мячикова,
где он в поиске преступника
бесстрашно парит над городом,
стоя на трапе, прикреплённом к
вертолёту, и в конце концов
побеждает последнего. Снови-
дения Мячикова были навеяны
неизбежно надвигающейся отс-
тавкой, в связи с достижением
пенсионного возраста. И ему
так хотелось проявить себя,
дабы задержаться на посту...
Вам никого не напоминает этот
самый Мячиков?

Нашему герою-пенсионеру
также очень хочется как можно
дольше задержаться на «хлеб-
ной» должности. Вот поэтому
он, подобно Мячикову, в своих
сладких снах продолжает тор-
жественно парить над Кли-
мовским районом, одерживая
одну победу за другой во все-
возможных состязаниях с
проблемами, неурядицами и
ветряными мельницами. А за-
одно и подыскивает удобное
место для установки очередно-
го камня. Ведь сверху оно вид-
ней. Так и хочется прервать
сладкий сон господина Кубаре-
ва командой: ««ППооддъъёёмм!!  СС  ввеещщаа--
ммии  ннаа  ввыыххоодд!!»»

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ...»



19 февраля 2021 года4
Рассказ о Карачевском райо-

не мы решили начать с сайта
Карачевской районной админи-
страции. Сразу же натыкаемся
на хвалебную статью «Слово
женщинам-лидерам». Здесь пи-
шут, как глава администрации
района Людмила Лужецкая
приняла участие в дискуссион-
ном клубе «Хозяйки территорий:
развитие и благополучие», ор-
ганизатором которой является
Совет Федерации.

Цитирую: «Людмила Вале-
рьевна Лужецкая вкратце озна-
комила коллег с историей древ-
него Карачева, с культурны-
ми ценностями города, расска-
зала об основных промышлен-

ных предприятиях, аграрном
секторе, экономическом потен-
циале района, о готовности к
реализации и о реализующих-
ся перспективных инвестицион-
ных проектах. 

Самое интересное: таких
существенных результатов, по
мнению главы администрации
района, удалось достичь благо-
даря целенаправленной рабо-
те на перспективу губернатора
Брянской области Александра
Васильевича Богомаза».

Градус цинизма и вернопод-
данничества слов Людмилы Лу-
жецкой могут оценить только
жители карачевской глубинки.
Всем остальным мы поясним,
что на самом деле происходит у
этих хозяев территорий в райо-
не. 

Законом Брянской области
от 1 июля 2017 года № 47-З
были упразднены населённые
пункты как фактически не суще-
ствующие в связи с переселени-
ем их жителей в другие населён-
ные пункты: в Бошинском сель-
ском поселении исчезли дерев-
ня Азарова, деревня Беляева,
деревня Синичина; в Вельями-
новском сельском поселении
упразднили деревню Бугры, по-
сёлок Голицын, посёлок Грему-
чий, деревню Уткина. В Дронов-
ском сельском поселении ис-
чезла с карты деревня Богаты-
рёво. Итого 8 деревень. 

Вот они – на карте района –
в виде грибов от атомного
взрыва.

Ждут своей очереди на
упразднение ещё несколько
десятков (!) деревень, в которых
либо не осталось жителей, либо
доживают свой век несколько
стариков. Чтобы не быть голо-
словными, посчитаем эти страш-
ные цифры. 

По сельским поселениям:
Ревенское – 7 деревень, Песо-
ченское – 3, Мылинское – 2,
Дроновское – 7, Верхополь-
ское – 10, Вельяминовское – 6,
Бошинское – 9. Карачевское
городское поселение – 8 дере-
вень.

Итого, в очереди на упраз-
днение 52 деревни, мы их поме-
тили на карте района значком
пожара.

Из 120 населённых пунктов
Карачевского района осталось
заселённых около семидесяти.

Когда-то 15 самостоятель-

ных сельских Советов укрупни-
ли до 7 сельских и 1 городского
поселения, и те сегодня дота-
ционные. За 30 лет капитализма
численность населения района
сократилось на четверть и едва
превышает 31 тысячу жителей,
15-20% из которых, согласно
статистике, постоянно находят-
ся на заработках за пределами
района! 

Комментарии, как говорится,
излишни. Но, как утверждает
«почтеннейшая» Людмила Ва-
лерьевна: «Таких существенных
результатов удалось достичь
благодаря целенаправленной
работе на перспективу губерна-
тора Брянской области Алексан-
дра Васильевича Богомаза». 

Давайте проедем по сель-
ским территориям Карачевского
района. «Мираторговские кра-
соты» пусть посещает админи-
страция области и района, а мы
посмотрим, как живут сегодня
на селе её простые жители.

Вот, неподалеку от Алымо-
во, совсем недавно была фер-

ма. Коровник и телятник пока в
приличном состоянии, тёплые,
но фермерам пришлось оста-
вить это место. Мы не знаем, по
какой причине. Если верить
губернатору, то по его словам у
нас очень серьёзная поддержка
сельхозпроизводителей. Но, ви-
димо, на деле оказывается, что
не до всех она доходит. Этим бы
труженикам и фермам – да род-
ственника губернатора, росли
бы, как на дрожжах.

Заедем на минутку в Алымо-
во. Посмотрите на этот сельский
клуб, в котором вся деревня
голосует за «Единую Россию».

По пути, в Юрасово, обнару-
живаем закрытый спиртзавод.
Так с наскока причину его зак-

рытия не опреде-
лишь, конечно.
Может самогон-
щики злые в этих
местах, может род-
ственники опять
подкачали.

Дорога очень плохая и до и
после Юрасово, это надо отме-
тить. Сочувствуем местным жи-
телям и школьникам, ежедневно
трясущимся здесь во время
своих поездок на работу или в
школу.

Проезжая Бошино, не могли
не вспомнить о фермерском
хозяйстве Елены Дубининой. Не
знаем всех тонкостей этого
дела, но прекрасно помним, как
несколько лет назад областное
начальство носилось с этой
фермой, как с писаной торбой.
Потом вдруг источник государ-
ственной помощи иссяк, инспек-
торы Россельхознадзора даже
добились закрытия фермы.
Губернаторская пресса сообщи-
ла о нарушениях ветеринарного
законодательства и это – всё.

Может, это как-то
было связано со
сменой губернато-
ра, но итог один –
процветающего
хозяйства больше
нет. 

Едем дальше.
Нам посоветовали
съездить в с. Алек-
сеева, там, якобы,
подъем сельского
хозяйства виден в
полный рост. Так
мы и сделаем. 

В ъ е з ж а е м .
Село большое, в
прошлом очень пер-

спективное, уютное и обустро-
енное. Не в каждой деревне
даже в советское время был
хороший клуб, своя большая
школа и детский сад, больница
недалеко. И с работой у мест-
ных жителей не было проблем.

Надо ли быть большим ана-

литиком и учё-
ным, чтобы по-
нять – для сохра-
нения жизни села
нужно помочь лю-
дям, проживаю-
щим в нём, обра-
ботать землю. А
вот чтобы убить
любое, даже са-
мое крепкое и рас-
прекрасное село,
достаточно про-
дать или сдать в
аренду земли вокруг него. Толь-
ко и всего.

Власти давно самоустрани-
лись от решения земельного
вопроса в пользу людей, прожи-
вающих на территории. Они
этот вопрос решают в свою

пользу. И пле-
вать, что де-
ревни умира-
ют, они за это
не несут от-
в е т с т в е н н о -
сти, им выгод-
но очистить
землю от або-
ригенов.

Мы приеха-
ли прямо к во-
ротам детско-

го садика. К сожалению, кроме
чудом уцелевших ворот, здесь
ничего не сохранилось. Нет зда-
ния, нет площадки для прогулок
с грибочками, песочницами и
качелями, не слышно детского
смеха и не видно слепленных

детскими руками смешных сне-
говиков. Остался только дере-
вянный туалет. Максимальная

степень оптимизации, круче бы-
ло бы только кладбище.

Подъезжаем к школе. Руко-
водство Карачевского района

при советской вла-
сти денег на дети-
шек не жалело.
Хорошую школу
для детей пост-
роили, добротную:
два этажа, боль-
шие окна, светлые
классы. Предста-
вляете, сколько
здесь выдано ат-
тестатов, путёвок

в большую жизнь! Сколько полу-
чено пятёрок! Сколько слёз про-
лито при расставании со школой
и с друзьями! И где всё это
сегодня? Ни ума, ни совести у
вас, оптимизаторы.

Теперь уже было ясно, что и
в клубе нас ожидает примерно
такая же картина. И всё же мы
решили выполнить нашу гру-
стную миссию. И вновь нашему
взору предстало когда-то доб-
ротное здание, просторное и
светлое. Кино, дискотека, биб-
лиотека, кружки – кому это всё
мешало? Оказывается, не ме-
шало, просто денег нет на его
содержание. Так вы землю-кор-
милицу верните людям, вот
денежки-то и появятся. И на
школу, и на клуб, и на прочую
социальную инфраструктуру.
Как это было в советское время,
когда вся социальная инфра-
структура была на содержании у
колхозов и совхозов. За 30 лет
правления единороссов исчезли

сельхозпредприятия. А вместе с
ними ушла из сёл жизнь.

Совсем недалеко от оптими-
зированного очага культуры
стоит памятник погибшим в
войне землякам. Не скажем, что
памятник позабыт-заброшен, по-
ка это не так, хотя некоторые
фамилии читаются с трудом,
много ржавчины и трещин.

О другом хочется спросить
губернатора. Без школы, дет-
ского садика, дома культуры,
больницы долго ли протянет
деревня? Вот и мы думаем, что
она обречена. Остался только
вопрос времени – сколько она
ещё протянет. И что тогда будет
с памятником погибшим земля-
кам? Кто за ним будет ухажи-
вать, когда вместо деревни
вокруг вырастет лес? Хорошо,
что сейчас пока высшее руко-
водство страны может за плохое
содержание памятников по го-
ловке не погладить. А вот то, что
закрытие школы и садика в
деревне – это первый шаг к
уничтожению всех наших памят-
ников и обелисков – неужели
сложная мысль?

К сожалению, именно со-
циальные учреждения в послед-
ние десятилетия массово закры-
вались. Количество школ в рай-
оне снизилось почти наполови-

А ЭТИМ ВЫ ГОРДИТЕСЬ,
Брянские комсомольцы и коммунисты выпустили второй

видеоролик с рассказом о «процветающей» Брянщине под
руководством А.В. Богомаза.

Пришло время рассказать, до какой разрухи довели
новые «эффективные собственники и управленцы» Карачев-
ский район и г. Карачев.

Но поскольку не каждый житель района может посмо-
треть этот видеоролик, то мы, как и прежде, переводим в тек-
стовый формат этот небольшой, но достойный внимания

документальный фильм. 
Коммунисты прекрасно понимают, что снятый ими не-

большой документальный фильм-путешествие не перевесит
килотонны ежедневной губернаторской пропаганды. Но всё
же надеются, что каждый человек, увидевший его (и прочи-
тавший эти строки), согласится с нами: что-то на Брянщине
идёт не так. Ведь не так жутко и убого должна выглядеть
счастливая деревня, облагодетельствованная крутым губер-
натором.
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ну! За годы псевдодемократиче-
ского развала всего и вся зак-
рыли не менее 10 школ. К при-
меру, сравнительно недавно
закрыли Юрасовскую, Петров-
скую, Бережанскую и Новго-
родскую школы. Естественно,
где закрыли сельские школы,
там были ликвидированы и дет-
ские сады. Но и в Карачеве в
своё время были закрыты дет-
сады «Теремок», «Ласточка»,
«Звёздочка»…

Что касается медицины, то
закрытие Бошинской и Велья-
миновской участковых боль-
ниц и хроническая нехватка
медперсонала в Карачевской
ЦРБ – это только вершина айс-
берга. В советское время в
районе было полтора десятка
сельских Советов, в каждом из
которых был ФАП или медпункт!
Сегодня сельских поселений
осталось всего 7, в которых, по
логике вещей, должно оставать-
ся по ФАПу, а учитывая текущее
состояние сельских дорог и
ухудшившееся транспортное со-
общение, медицина для селян
стала почти недоступна.

Возвращаемся в Карачев.
Между нами говоря, промы-
шленная мощь Карачева впе-
чатляет только очень впечатли-
тельных людей. Парочки не-
больших заводов для такого
города маловато.

Мы рады, что АО «Мета-
клэй» пережил Чубайса. Это
хорошая примета. Недавно там
запустили новую производ-
ственную линию. Как отметила

на церемонии её открытия заме-
ститель генерального директора
МОНОГОРОДА.РФ О. Макаева,
«Стеклопластиковая лента, ко-
торая будет производиться в
небольшом моногороде Кара-
чев, не имеет аналогов в Рос-
сии. Благодаря проекту в эконо-
мику города уже привлечено
более 330 миллионов рублей
инвестиций, созданы новые
рабочие места. Вместе с жите-
лями моногорода радуемся
этому событию». Только доста-
нутся этим радующимся жите-
лям моногорода хотя бы крохи
от этих миллионов?

Мы рады, что АО «Карачев-
ский завод «Электродеталь»
ещё жив и его продукция приго-
дилась оборонке. Жаль, что
сегодня количество работаю-
щих на нём жителей Карачева в
несколько раз меньше, чем при
СССР. Если в советское время
на «Электродетали» работало
7000 человек, то сегодня
численность коллектива не
дотягивает и до 1500. Жаль, что
забросили и погубили профи-
лакторий. Здание, переданное
на муниципальный баланс, не
один год разваливалось и
растаскивалось. Видно, что за-
бота о здоровье сотрудников
явно не стала приоритетом в
работе руководства. Жаль, что

исчезли, созданные и поддер-
живаемые предприятием пио-
нерские лагеря «Сказка» и
«Чайка». Теперь такого явления,
как пионерлагерь, нет и в поми-

не! Да и зарплатой предприятие
сегодня также не балует своих
сотрудников. Вот, оцените ис-
следование сайта «Indeed».
Довольно скромно всё и сильно

отстаёт от средней зарплаты по
Брянщине. Помните, в августе
прошлого года Брянскстат наз-
вал цифру средней зарплаты по
Брянщине в 31 226 рублей 20
копеек?

Давайте проедем по городу.
Как же неприятно и жалко смо-
треть на уничтоженные карачев-
ские предприятия. Вот руины
НИИТавтопрома – в советские
времена одного из ведущих
научно-исследовательских
институтов в области техноло-
гии автомобилей и машиностро-
ения.

ДДлляя  ссппррааввккии..  В 70-х годах
прошлого века на карачевском
заводе НИИТавтопрома нача-
лась работа по подготовке к
выпуску токарного станка высо-
кой точности с числовым про-
граммным управлением. Уже в
1978 году этот станок демон-
стрировался на ВДНХ СССР.
Завод был награждён Почётной
грамотой Министерства автомо-
бильной промышленности.

В 1980 году завод вошёл в
состав научно-исследователь-
ского института технологии
автомобильной промышленно-
сти и стал называться опытным
заводом НИИТавтопрома. Про-
дукция завода использовалась
на предприятиях автомобильной
промышленности. Так, Камский

автозавод использовал автомат
для сварки колес, а «БеЛАЗ» –
подъёмники для вывешивания
колес.

Не стало гигантов отече-

ственного автомобилестроения,
исчез и карачевский завод…

Кроме НИИТавтопрома, унич-
тожен Карачевский эксперимен-

тально-механиче-
ский завод.

ДДлляя  ссппррааввккии::
Карачевский экс-
периментально-
м е х а н и ч е с к и й
завод (КЭМЗ)
был организован
в 1960 году на
базе нескольких
цехов райпром-
комбината. Он вы-
пускал мебель-
ную фурнитуру,
пневматические
пистолеты и дру-
гое оборудование
для мебельной
промышленно -
сти. На нём тру-
дилось 1500 че-
ловек.

Сейчас быв-
ший завод явля-

ется торговым центром «Метал-
лист». Ну, если что-то и растёт
сейчас на Брянщине повсеме-
стно, как грибы после дождя,
так это торговые супермаркеты
и торгово-развлекательные цен-
тры. И Карачев в этом плане
исключением не стал.

Кроме всего прочего ликви-
дированы предприятия ремонт-
но-строительной отрасли: ДРСУ-
2, ПМК, РСУ, стройучасток.
Жилищный фонд и инфраструк-
тура – водопровод, канализа-
ция, электросети, придомовые

территории – стали стремитель-
но стареть и ветшать. Карачев-
ский водоканал дышит на
ладан, над ним витает дух бан-
кротства. И это далеко не пол-
ный перечень потерь! От некото-
рых уничтоженных предприятий
даже фундамента не осталось.
Такое ощущение, будто у нас
снова хозяйничали гитлеровцы,
и район только освободили.

Мы спросили жителей, что
они думают по поводу работы в
Карачеве? Их ответы нас не
порадовали. Жители сёл и дере-
вень, оставшись без работы и
без денег, продали свои земель-
ные паи за гроши, и пашня ока-
залась в собственности у нес-
кольких землевладельцев, у
которых количество работников
сокращено до минимума, да и
тем платят сущие копейки. Вот и
вынуждены эти лишние люди
идти в батраки к тому же «Мира-
торгу».

В городе ситуация не лучше.
Даже если молодой специалист
устроился на работу, то купить
на зарплату жильё – непосиль-

ная задача. Когда производство
перестало быть самодостаточ-
ным, то практически до миниму-
ма свернулось строительство
жилья. По этой причине нет
квартир и для молодых врачей.
И такое положение дел абсолют-
но во всех сферах. Карачевский
район для жизни стал неконку-
рентоспособен с другими терри-
ториями. В итоге молодёжь
покидает свою малую родину,
превращаясь в столичных
«гастарбайтеров».

Единороссы-функционеры
любят повторять, что настоя-
щим делом занимаются только
они, остальные же только сотря-
сают воздух.

Похоже, что эти люди, начи-
ная с самых верхов, совсем не
понимают своих обязанностей
перед народом России. Не от-
бирать землю у людей для пере-
дачи и продажи её крупным
землевладельцам, а организо-
вать сельскохозяйственное про-
изводство с ними должны губер-
натор и вся чиновничья рать. Не
отправлять весь район на зара-

ботки в Брянск или Москву, а
организовать производство на
месте. А если вы этого делать
не умеете, то уходите.

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии,,  ддрруу--
ззььяя,,  ттрруужжееннииккии  ККааррааччееввссккооггоо
ррааййооннаа»»!!  ННаашшаа  ммааллааяя  ррооддииннаа  ––
вв  ббооллььшшоойй  ооппаассннооссттии..  Мы
видим, что правящая партия не
в состоянии даже осознать губи-
тельность своего курса. Про-
шедшие выборы губернатора
области продемонстрировали,
что у единороссов нет конструк-
тивной программы развития
области.

Такую программу обнаро-
довала только КПРФ! Годами
борьбы мы доказали, что только
у коммунистов есть граждан-
ское мужество и смелость быть
несогласными с решениями ны-
нешней власти, говорить о
реальном положении дел и
предлагать реальную альтерна-
тиву в пользу простых людей.

Народ будет вынужден вер-
нуть власть в свои руки, и после
этого наш легендарный и герои-
ческий Брянский край и вся
наша страна вернутся на социа-
листический путь развития!

Анатолий МАРИНИН.
P.S. Видеоролик вы можете

посмотреть на ЮТУБ-каналах
«Красный Брянск» и «Блин-
ские новости».

ГУБЕРНАТОР?
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 6+

06.55 «Крепкая броня» Т/с
12+

10.20 «Экипаж», 1979 г.
Х/ф 16+

13.00, 15.20 «Джульбарс»
Т/с 16+

21.00 Время 16+
21.20 «Калашников» Х/ф

12+
23.15 «Турецкий гамбит»

Х/ф 12+
01.35 Прерванный полёт

Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское/Женское

16+
03.55 Давай поженимся!

16+
04.35 Модный приговор 6+

05.00 «Любовь на четырёх
колёсах» Х/ф 12+

07.00 «Укрощение свекро-
ви» Х/ф 12+

09.20 Пятеро на одного
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Новый муж» Т/с

16+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

20.45 Местное время 12+
21.00 «Новая жизнь Маши

Соленовой» Т/с 16+
01.35 «Приличная семья

сдаст комнату» Т/с
12+

05.45 «Непрощённый» 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 Первая передача

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 «Лихач» Т/с

16+
00.00 Квартирник 16+
01.20 «Телохранитель» Т/с

16+
04.20 Две войны 16+
04.55 «Конвой» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.05 «Маска» Х/ф 12+
10.00, 03.35 «Облачно,

возможны осадки в
виде фрикаделек»
М/ф 6+

11.45 «Облачно… 2: Месть
ГМО» М/ф 0+

13.30 «Волшебный парк
Джун» М/ф 6+

15.10 «Корпорация мон-
стров» М/ф 0+

17.00 «Университет мон-
стров» М/ф 6+

19.05 «Вверх» М/ф 0+
21.00 «Аквамэн» Х/ф 12+
23.50 «О чём говорят муж-

чины» Х/ф 16+
01.45 «Эффект бабочки»

Х/ф 16+
04.50 6 кадров 16+

05.16, 08.17 «Приказано
уничтожить! Опера-
ция: «Китайская шка-
тулка» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.01, 13.17 Военная
приёмка 6+

15.58 «Звезда» Х/ф 16+
18.17 «Коридор бессмер-

тия» Х/ф 12+
20.38 «…А зори здесь

тихие» Х/ф 12+
00.35 «Краповый берет»

Т/с 16+
03.32 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 6+

07.00 «Крепкая броня» Т/с
12+

10.20 Офицеры. Судьбы за
кадром 16+

11.10, 12.15 Василий Лано-
вой 16+

14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская.

Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт к 50-летию

фильма «Офицеры»
12+

19.15 «Офицеры» Х/ф 0+
21.00 Время 16+
21.20 Концерт к Дню

защитника Отечества
12+

23.35 «Батальонъ» Х/ф
12+

01.50 Прерванный полёт
Гарри Пауэрса 12+

02.40 Мужское/Женское
16+

04.05 Давай поженимся!
16+

05.15 «Ночной гость» Х/ф
12+

07.10 «Идеальная пара»
Х/ф 12+

09.20 Пятеро на одного
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Я подарю тебе рас-

свет» Т/с 12+
16.05 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

18.05 «Джентльмены
удачи» Х/ф 0+

20.45 Местное время 16+
21.00 «Стрельцов» Х/ф 6+
23.10 «Экипаж», 2012 г.

Х/ф 18+
01.55 «Охота на пиранью»

Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Конвой» Х/ф 16+
09.00 «Семь жизней пол-

ковника Шевченко»
Х/ф 12+

10.20, 03.50 «Белое солнце
пустыни» Х/ф 16+

12.05 «Отставник» Х/ф
16+

14.00 «Отставник-2» Х/ф
16+

16.20, 19.25 «Лихач» Т/с
16+

00.00 Секретная Африка:
атомная бомба в
Калахари 16+

01.00 «Раскалённый пери-
метр» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
07.40 «Копы в глубоком

запасе» Х/ф 16+
09.40, 01.25 «О чём гово-

рят мужчины» Х/ф 16+
11.40 «Волшебный парк

Джун» М/ф 6+
13.20 «Вверх» М/ф 0+
15.10 «Марсианин» Х/ф

16+
18.05 «Аквамэн» Х/ф 12+
21.00 «Шазам!» Х/ф 12+
23.35 «Васаби» Х/ф 16+
03.00 «Мышиная охота»

Х/ф 0+
04.30 «Облачно… 2: Месть

ГМО» М/ф 0+

06.00 Оружие Победы 0+
06.53, 08.17 «Звезда» Х/ф

16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.03, 13.17 Несокруши-

мая и легендарная 6+
15.57 «В зоне особого вни-

мания» Х/ф 0+
18.17 «Битва за Москву»

Т/с 12+
01.30 Полководцы России.

От Древней Руси до
ХХ века 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, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Курорт цвета хаки»

Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взросло-

му 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 «Джентльмены

удачи» Х/ф 0+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Невеста комдива»

Т/с 16+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.40 «Тайны следствия»

Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» 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 «Отставник-3»

Т/с 16+
21.20 «Потерянные» Т/с

16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.05 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 14.10 «Ивановы-Ива-

новы» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Васаби» Х/ф 16+
11.25 «Ной» Х/ф 12+
20.00 «5-я волна» Х/ф 16+
22.15 «После нашей эры»

Х/ф 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 «Девятая жизнь Луи

Дракса» Х/ф 18+
03.05 «Солнце тоже звез-

да» Х/ф 12+
04.35 6 кадров 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19 В небе «ночные ведь-
мы» Х/ф 6+ 

10.03, 11.03, 12.02, 01.20
«Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Х/ф 16+

12.11, 13.18, 14.03 «В зоне
особого внимания»
Х/ф 0+

14.42, 15.03, 16.03, 17.03
«Коридор бессмертия»
Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Освобождая Родину
12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Риск – благородное

дело» Х/ф 12+
02.54 «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, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Курорт цвета хаки»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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 «Мороз по коже» Х/ф

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Невеста комдива»

Т/с 16+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.40 «Тайны следствия»

Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» 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, 01.10 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Отставник.

Один за всех» Х/ф 16+
21.20 «Потерянные» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

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

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.30 «После нашей эры»

Х/ф 12+
12.30 «5-я волна» Х/ф 16+
14.45 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Бэтмэн против

Супермэна» Х/ф 16+
23.00 «Фантастическая

четвёрка» Х/ф 12+
01.00 «Дракула» Х/ф 12+
03.10 «Если я останусь»

Х/ф 12+
04.45 6 кадров 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19 Колёса Страны Сове-
тов 0+

09.08, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Стражи
Отчизны» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Освобождая Родину
12+

19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Савва» Т/с 12+
03.22 «Шёл четвёртый год

войны» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Я – Берт Рейнольдс

16+
01.35 Вечерний Unplugged

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 «Невеста комдива»

Т/с 16+
00.55 Дом культуры и

смеха 16+
03.00 «Пряники из картош-

ки» Х/ф 16+

05.10 «Литейный, 4» 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, 00.50 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Отставник.

Спасти врага» Х/ф
16+

21.20 «Потерянные» Т/с
16+

23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.10 «Оружие» Х/ф 16+
03.35 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

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

Т/с 16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.00 «Яна+Янко» Х/ф 12+
12.00 Русские не смеются

16+
13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 «Первый мститель»

Х/ф 16+
23.25 «Без лица» Х/ф 16+
02.10 «Высший пилотаж»

Х/ф 12+
03.40 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

05.35, 06.07, 06.39, 07.11
«Риск – благородное
дело» Х/ф 12+

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+

07.23, 07.39, 08.23 «Аты-
баты, шли солдаты…»
Х/ф 12+

09.48, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Битва за
Москву» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43, 21.28 «Гений» Х/ф
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Колье Шарлотты»
Х/ф 0+

03.32 «Классные игры»
Х/ф 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Анне Вески. Горячая

эстонская женщина
12+

11.15, 12.20 Видели видео?
6+

14.10 «Три плюс два» Х/ф
0+

16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.40 Кубок РФ по фигур-
ному катанию. Финал
0+

19.40, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Та, которой не

было» Х/ф 16+
00.55 Вечерний Unplugged

16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 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 «Акушерка. Новая

жизнь» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Вторая попытка» Т/с

16+
01.05 «Училка» Т/с 12+
04.30 «Мама напрокат» Х/ф

16+

05.30, 02.25 «Бобры» Х/ф
16+

07.20 Смотр 0+
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 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звёзды сошлись 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.25 Квартирник 16+
01.30 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 11.10 Шоу «Ураль-

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

12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 «Высший пилотаж»

Х/ф 12+
14.20 «Фантастическая

четвёрка» Х/ф 12+
16.15 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+
18.20 «Шазам!» Х/ф 12+
21.00 «Первый мститель:

Другая война» Х/ф 12+
23.40 «Двойной КОПец»

Х/ф 16+
01.50 «Без лица» Х/ф 16+

07.09, 08.15 «После дож-
дичка в четверг…» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения

12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Морской бой 0+
15.05 Сделано в СССР 6+
15.22, 18.28 «Гений» Х/ф

12+
19.30 Легендарные матчи

12+
23.30 «СМЕРШ. Легенда

для предателя» Т/с 16+
02.57 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+

05.00, 06.10 «Егерь» Т/с
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 Светлана. Судьба

дочери вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Кубок РФ по фигур-

ному катанию. Финал
6+

19.40, 21.50 Точь-в-точь
16+

21.00 Время 16+
23.00 «Метод-2» Т/с 18+
00.00 «Их Италия» Т/с 12+
01.40 Вечерний Unplugged

16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся!

16+
03.55 Мужское/Женское

16+

06.00, 03.20 «Молодожёны»
Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 «Акушерка. Новая

жизнь» Т/с 12+
17.45 Ну-ка, все вместе!

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Мама напрокат» Х/ф
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

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

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.15 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
03.40 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.00, 07.00 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+
12.45 «Бэтмэн против

Супермэна» Х/ф 16+
15.45 «Первый мститель»

Х/ф 16+
18.15 «Первый мститель:

Другая война» Х/ф 12+
21.00 «Первый мститель.

Противостояние» Х/ф
16+

00.00 Стендап Андеграунд
18+

01.00 «Духless» Х/ф 18+
02.55 «Яна+Янко» Х/ф 12+
04.25 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

05.37 «Внимание, говорит
Москва!» Т/с 6+

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+
13.21 «Без права на ошиб-

ку» Т/с 12+
18.00 Главное 12+
19.20 Незримый бой 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Просто Саша» Х/ф

6+
01.15 «После дождичка в

четверг…» Х/ф 0+
03.53 «Крик в ночи» Х/ф

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ППааввеелл  ГГРРИИГГООРРЬЬЕЕВВ  

КРАСНАЯ АРМИЯ
ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!

Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!

Красная Армия, марш, марш вперёд!
Реввоенсовет нас в бой зовёт.
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Мы раздуваем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй!
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

1920 г.

ННииккооллаайй  ТТИИХХООННООВВ

ГОДОВЩИНЫ

В тот день, когда Ленин 
декрет подписал:

– Быть Армии Красной на свете! –
От первых бойцов её немец бежал
На псковском студёном рассвете.

Во сне бредил он грабежом, наяву –
Подмок у разбойника порох –
Бежал, озираясь, как волк, на Москву,
На будущий Ленина город!

В далёком тумане той славы пора,
Но в ту уже явлено пору,
Как Армия Красная встала карать
Немецкого ката и вора.

И много прошло с этих пор годовщин,
И снова пришла годовщина.
Вновь Армии Красной достался почин
Немецкую бить чертовщину:

Коричневой шатии волчьи полки,
И танки с драконом и змеем,
Что тупо ползли до Москвы до реки,
А дальше – назад загремели.

И гром этот в мире гудит и гудит,
Как колокол, будит народы,
И Ленина лик у бойца на груди,
Как в те незабвенные годы!

И немца дубася, победою горд,
Герой улыбается другу:
– Не так уже страшен немецкий тот чёрт,
Какого малюют с испугу!

А будет ещё годовщина одна.
Что Сталина века достойна –
И в ту годовщину обнимет страна
С победой вернувшихся воинов.

И скажет: конец буреломной поре –
Бессмертием битва покрыта,
Что начата там, на советской заре,
И кончена днём знаменитым!

«Правда», 23 февраля 1942 года.

ДДееммььяянн  ББЕЕДДННЫЫЙЙ

ПОБЕДОНОСНОЙ

Дочь Октября, 
росла и крепла ты в борьбе.

Народ, труднейшую переживая пору,
Лелеял ревностно в тебе
Свою надежду и опору.
Как любо видеть нам

могучий твой расцвет!

Нет большей радости,
светлее счастья нет,

Нет благороднее и выше наслажденья,
Как средь громов 

твоих блистательных побед,
Гордиться доблестью неповторимых лет,
Приветствовать тебя

в день твоего рожденья!

Всё – горы и леса, пески и чернозём,
Зарниц над белыми полями колыханья,
Всё то великое, что мы в себе несём,
Размах труда и созиданья,
Способность выдержать 

любые испытанья,
Отражены в тебе, – народная во всём,
Ты обнаружила пред миром весь объём,
Всю ширь и глубину народного дыханья!

Враг на тебя напал, кичася и грозя.
Ты доказала непреложно,
Что устрашить тебя – нельзя,
В боях осилить – невозможно!

Народная во всём – и в мужестве своём,
И в несгибаемом упорстве!
Ты выявила сил невиданных подъём
В невиданном единоборстве!

Победоносная, тебе, в огне побед
Несущей злым врагам 

суровую расправу,
Наш вождь и весь народ шлют

боевой привет
И гордо возглашают славу!

«Правда», 23 февраля 1943 года.

ССееррггеейй  ННААРРООВВЧЧААТТООВВ

ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!

Давних годов пионерские сборы!
Мальчишкам в огне языкатых костров
Чудилось пламя орудий «Авроры»
И высверк будённовских

быстрых клинков.

Кому из вихрастых тогда не мечталось
В геройском бою по-геройскому пасть,
Чтоб только три слова

на камне осталось:
«За Советскую власть!»

Мальчишки мужали, 
мальчишки взрослели,

И только бы жить начинать сорванцам,
Как их завертели такие метели,
Какие, пожалуй, не снились отцам.

И кто в сорок первом,
а кто в сорок пятом,

Всю душу вложив в неделимую страсть,
Сложил свою голову честным солдатом
За Советскую власть!

Я помню вас в горьких и 
праведных буднях.

Без вас мы кончали победой войну,
Без вас запускали мы на небо спутник,
Без вас поднимали в степях целину.

Но со всем поколением в сердце несу я
Вашего сердца нетленную часть.
Навек присягаю, навек голосую
За Советскую власть!

ВВллааддииммиирр  ЛЛУУГГООВВССККООЙЙ

КУРСАНТСКАЯ ВЕНГЕРКА

Сегодня не будет поверки,
Горнист не играет поход.
Курсанты танцуют венгерку, –
Идёт девятнадцатый год.

В большом беломраморном зале
Коптилки на сцене горят.
Валторны о дальнем привале,
О первой любви говорят.

Комроты спускается сверху,
Белёсые гладит виски.
Гремит курсовая венгерка,
Роскошно стучат каблуки.

Летают и кружатся пары –
Ребята в скрипучих ремнях,
И девушки в кофточках старых,
В чинёных тупых башмаках.

Оркестр духовой раздувает
Огромные медные рты.
Полгода не ходят трамваи,
На улице склад темноты.

И холодно в зале суровом,
И надо бы танец менять,
Большим перемолвиться словом,
Покрепче подругу обнять.

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме.
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

На хорах – декабрьское небо,
Портретный и рамочный хлам.
Четвёртку колючего хлеба
Поделим с тобой пополам.

И шелест потёртого банта
Навеки уносится прочь, –
Курсанты, курсанты, курсанты,
Встречайте прощальную ночь!

Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идёт девятнадцатый год.

БЕССМЕРТИЕ

Перелистает старых книг страницы
Когда-нибудь прилежный ученик,
И станет он по-новому гордиться
Делами предков доблестных своих.

К вершинам поколения иного
Из наших лет стремительных придут
Четыре кратких и высоких слова:
Единство, Дружба, Мир и Труд.

Достигшие счастливого удела,
Возьмут потомки вечности звено.
У каждой жизни есть свои пределы,
Бессмертие народу суждено.

ННииккооллаайй  РРЫЫББААЛЛККОО

ГЕРОЯМ

Как мало, мало их осталось,
Но с ними встречусь – и всегда
Я не седую вижу старость,
А вижу бронепоезда,
Тачанки в клубах сизой пыли,
В разливе гневного свинца,
И бурок вздыбленные крылья,
И плеск косынки у крыльца;
И два прощальных тёплых взгляда,
И на будёновке – звезду,
И чью-то грусть, и чью-то радость,
И выстрел в дрогнувшем саду;
И с ног валившую усталость,
Прищуренный – в прицеле – глаз…
Как мало, мало их осталось,
В огонь ходивших ради нас.
А годы, годы быстротечны,
Не возвращаются года.
Но тем бойцам быть с нами вечно,
Водить им бронепоезда,
Идти в разведку спозаранку
Им через сто и двести лет.
И пулемётною тачанкой
Врезаться в пламенный рассвет…

ААллееккссеейй  ССУУРРККООВВ

ВЕТЕРАН

Как ветерок в заповедных лесах,
Бродит улыбка в дремучих усах.
Снегом виски замела седина.
Что тебе вспомнилось, старина?

Меченный пулями старый солдат,
Ты невзначай оглянулся назад.
Вырос из прошлого перед тобой
Парень, идущий со знаменем в бой.

Парню всего девятнадцатый год,
Парня страна снарядила в поход.
Строгое парню заданье дала –
Гнать беляков от села до села.

Парень два года шагал по земле
В призрачной, пахнущей порохом мгле.
Были дороги ему по ноге
В знойных песках и студёной тайге.

От украинских зелёных яруг
Парень шагал к Перекопу на юг.
Хлеба полфунта, граната, патрон,
А в Севастополе – чёрный барон.

Вот она – мёртвая зыбь Сиваша.
Дрогнет ли в ночь штурмовую душа?
Юность отдав за рабочий народ,
Парень бестрепетно в воду идёт.

Тщетно жестокий стопушечный шквал
Над головой до утра бушевал.
Выигран был на рассвете тобой
Этот последний, решительный бой.

Молодо старое сердце стучит.
В сердце бессмертная песня звучит:
«Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!»!

УСТРАШИТЬ ТЕБЯ – НЕЛЬЗЯ,
В БОЯХ ОСИЛИТЬ – НЕВОЗМОЖНО!

КОЛОКОЛ

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

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница
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По горизонтали: 1. Советский партийный, государственный и
военный деятель, профессиональный революционер, коммунист с 1904 года; в мае
1905-го был одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки и первого Сове-
та рабочих депутатов. 5. Позывной космонавта Валерия Быковского. 8. Длинный сто-
лярный рубанок. 9. Генеральный секретарь Компартии Испании с 1932 года, под
руководством которого КПИ превратилась в массовую рабочую партию, выступила
инициатором объединения всех левых партий Испании в антифашистский Народный
фронт, одержавший победу на выборах в 1936 году. 10. Серп и молот на фоне Зем-
ного шара в обрамлении пшеничных колосьев – по отношению к СССР. 11. Настоя-
щий подвиг совершил Александр Матросов, закрывая её грудью. 14. Роль Бориса
Андреева в фильме «Оптимистическая трагедия». 16. Маршал, полководец, четы-
режды Герой Советского Союза. 18. ... Космонавтики в Останкино. 19. Ежедневная
легальная большевистская газета, издававшаяся в Петербурге весной 1906 года.
20. Митинг как публичное общественно-политическое действие. 21. «Нормандия-...»
– родившийся в годы Великой Отечественной войны в советском городе Иваново
французский истребительный авиационный полк «Сражающаяся Франция».
24. Красноармейский суконный шлем с козырьком и ушами. 29. Селекционер, один
из зачинателей селекции и сортоиспытания картофеля в СССР. 30. Имя маршала
Ворошилова для своих. 31. Главный герой повести Эммануила Казакевича «Звезда».
32. Чулки до колен в гардеробе советской пионерки. 33. Советский поэт-песенник,
которому принадлежат строки: «Ленин всегда живой,/ Ленин всегда с тобой/ В горе,
в надежде и радости./ Ленин в твоей весне,/ В каждом счастливом дне,/ Ленин в тебе
и во мне!».

По вертикали: 1. Советский писатель, участник партизанского движения на Даль-
нем Востоке. 2. Родной для советских граждан мотоцикл. 3. Настоящее имя поэта
Демьяна Бедного. 4. Птица, чей пух особо ценят полярники. 5. Советский военачаль-
ник, командарм 1-го ранга. 6. Город воинской славы в верховьях Волги. 7. Советский
спортсмен, единственный в истории спорта участник Олимпийских игр в должности
капитана и футбольной, и хоккейной команд. 12. И Рихард Зорге, и Николай Кузне-
цов. 13. Художник, автор картины «Большевик». 15. Памятник павшим героям.
17. Зенитчица Рита из повести «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева. 20. Кру-
пный газетный заголовок, «шапка». 22. Всякий бизнесмен первых лет Советской вла-
сти. 23. Областной центр России, награждённый орденом Отечественной войны 1-й
степени, «город первого салюта». 25. Меховые сапоги советских полярников.
26. Легендарный советский внедорожник. 27. Важнейшее, по мнению В.И. Ленина, из
искусств. 28. Песенный раскудрявый, зелёный, резной.

Ответы на кроссворд в газете за 12.02.21 г.

По горизонтали: 1. Единогласие. 8. Кретьен. 9. Стрелок. 12. Новиков. 13. Грамм.
15. Адрес. 16. Ильич. 17. Расул. 18. «Артур». 20. Басов. 22. «Остин». 23. Терек.
24. Министр. 28. Идеолог. 29. Ермаков. 30. «Краснодонцы». 

По вертикали: 2. Ильин. 3. Огнев. 4. Люсик. 5. Серов. 6. Грабарь. 7. Долорес.
10. Пегливанова. 11. Василевская. 14. Мичурин. 15. Атрибут. 19. Тетрадь. 21. Сара-
тов. 24. «Молва». 25. Наган. 26. Съезд. 27. Роман.

Кроссворд

В начале 2021 года в брян-
ском издательстве «Дубль-
лайн» вышел в свет сборник
«Песни советской эпохи», сос-
тавил который Владимир Гри-
горьевич Деханов. Читателям
«Брянской правды» имя авто-
ра хорошо известно – по его
многочисленным публикаци-
ям в нашей газете: и по еже-
месячным «Брянским кален-
дарям», и по историческим
очеркам о прошлом нашего
края, о  его знаменитых людях
– поэтах и писателях, героях
войны и артистах…

Владимир Григорьевич Деха-
нов – член Союза журналистов
России и Союза писателей Рос-
сии, лауреат литературной пре-
мии «Серебряная лира» имени
А.К. Толстого и Всероссийской
премии им. Ф.И. Тютчева «Рус-
ский путь». Был и остаётся стой-
ким коммунистом, убеждённым
сторонником социалистического
развития и сторонником совет-
ского образа жизни…

Известный на Брянщине кра-
евед темами своих исследова-
ний избрал жизнь и творчество
Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого,
выпустил несколько книг-иссле-
дований об их жизни и творче-
стве. Кроме этого, он показал
себя и талантливым автором-со-
ставителем, что проявилось в
ряде книг-сборников: «Венок
Алексею Константиновичу Тол-
стому», «Венок Тютчеву». Кро-

ме этого им опубликован и ряд
других исследовательских крае-
ведческих работ о людях, про-
славивших наш Брянский край. 

Свой новый сборник – «Пес-
ни советской эпохи» – Владимир
Григорьевич посвятил людям,
которые дружат с советской
песней и идут с ней по жизни. И
предназначен он для тех, кто
любит и помнит эти песни, для
тех, кто их поёт, а также для
нынешней молодежи, которая их
совсем не знает.

Вот что пишет сам автор
сборника в предисловии:

«Тридцать лет прошло, как
распался Советский Союз и
социалистические республики
стали капиталистическими. 

Народ утратил свою власть,
передав её в руки обокравшего
его капитала. 

…Вспоминаю советские го-
ды. Трудовой народ работал и
отдыхал с песней. Праздничные
демонстрации выливались в
массовые гуляния: везде звуча-
ла музыка, радость людей выра-
жалась через пение огромного
числа советских песен. Из окон
квартир на различных торже-
ствах слышался смех и краси-
вое исполнение песен. Пели все:
дети, молодёжь, люди среднего
и пожилого возраста. Любил
петь песни с детства и я. Меня
называли родственники брян-
ским Робертино Лоретти. 

В издаваемом сборнике пе-
сен я отобрал 200 песен и
романсов. Я сам пою их все, но
ещё много их осталось за рам-
ками книги. Приятный лириче-
ский баритон достался мне от
природы. Пению я нигде не
учился, но, как я вижу, слушают
меня с большим удовольствием. 

Ах, какие голоса и мелодии
звучали в советские годы! Наи-
более почитаемыми в культур-
ном мире советской эпохи были
и наши замечательные земляки
– народные артисты СССР: ком-

позитор Матвей Блантер и
солист Краснознаменного Ан-
самбля песни и пляски Совет-
ской Армии имени Александро-
ва Евгений Беляев.

В публикуемых песнях указа-
ны фамилии авторов слов песен
и композиторов, положивших их
на музыку. Впервые в песеннике
указаны фамилии исполнителей
песен, что дает возможность
услышать их исполнение в
интернете. Сколько замечатель-
ных имен – трудно даже выде-
лить кого-либо из них! Какого бы
направления не писались стихи
– в них во всех присутствует
человеческая душа и глубина
содержания. Берёт глубокая тос-
ка и горечь, что многое, о чём в
них пелось, было разрушено и
украдено у советских людей –
достойных трудяг, на каком бы
поле деятельности они не труди-
лись. 

А какие были великолепные
солисты! Родина высоко оцени-
ла их культурный труд, принося-
щий радость и вдохновение,
заряжающий человека оптимиз-
мом и энергией на фронте

социалистического труда, мо-
ральной нравственности, друж-
бы и любви. Решил, что их
имена не должны забывать вер-
ные социализму советские лю-
ди, знать их нужно и тем, кто
родился и вырос в постсовет-
ские годы. 

…Сейчас многие песни из
советского репертуара не услы-
шишь ни по российскому радио,
ни по телевизору. Хорошо, если
кто-то успел купить диски с
записями советских песен. Я с
большой гордостью могу объя-
вить, что храню все изданные с
1951 года песенники и пластин-
ки с записью советских песен и
романсов.  Koгда-то песня «нам
помогала жить и строить», и мы
пели, что  «только песня остаёт-
ся с человеком, песня верный
друг твой навсегда». Мне уже за
80 лет, но я и сейчас радую
своих друзей, знакомых и незна-
комых людей советскими пес-
нями, которые они с удоволь-
ствием слушают. А теперь они
получат от меня в подарок и этот
сборник песен и, надеюсь, что
будут мне ещё и подпевать!»

Что добавить к сказанному?
Возьмите в руки сборник люби-
мых всеми популярных совет-
ских песен и – пойте! Пойте одни
и с друзьями вместе, пойте,
когда вам грустно и когда  весе-
ло, пойте за праздничным сто-
лом и на природе. И песни, кото-
рые вам предлагает спеть Вла-
димир Григорьевич, – на любой
вкус: о Родине-России, о вели-
кой державе – СССР, о Москве и
Ленинграде, о комсомоле и ком-
сомольцах, о войне и послевоен-
ных годах, о море и морской
романтике, о жизни советских
людей, о грусти и печали,  друж-
бе и любви, о матери,  о молоде-
жи и для молодежи…

Предлагаем вам одну из них
спеть прямо сейчас:

«ПЕСНЯ ОСТАЁТСЯ

С ЧЕЛОВЕКОМ»
(Слова СС..  ООссттррооввооггоо,

музыка АА..  ООссттррооввссккооггоо)

Ночью звезды вдаль плывут

по синим рекам, 

Утром звезды гаснут без следа. 

Только песня

остается с человеком, 

Песня – верный друг

твой навсегда. 

ППррииппеевв::
Через годы, через расстоянья, 
На любой дороге,

в стороне любой, 
Песне ты не скажешь»: 

«До свиданья!», 
Песня не прощается с тобой. 

Наши песни носим  в сердце

с колыбели, 

С песней всюду

вместе мы идем, 

Сколько песен мы любимым

нашим спели, 

Сколько мы еще 

с тобой споем! 

ППррииппеевв..
В лютый холод 

песня нас с тобой согреет, 

В жаркий полдень

будет, как вода. 

Тот, кто песни петь 

и слушать не умеет, 

Тот не будет счастлив никогда. 

ППррииппеевв..  
Пойте, друзья! Ведь, как

убежден автор-составитель
сборника В.Г. Деханов, «если
жизнь сложилась словно песня,
значит песня сложена про
жизнь» и «тот,  кто с песней по
жизни шагает, тот никогда и
нигде не пропадет».

ССппаассииббоо  ВВаамм,,  ВВллааддииммиирр  ГГррии--
ггооррььееввиичч,,  ззаа  ВВаашш  ттрруудд,,  ззаа  ВВаашш
ззааммееччааттееллььнныыйй  ппооддаарроокк  ввссеемм
ннаамм,,  жжииттеелляямм  ББрряяннщщиинныы..  ННооввыыхх
ВВаамм  ккррааееввееддччеессккиихх  ууддаачч  ии  ннааххоо--
ддоокк,,  ттввооррччеессккооггоо  ддооллггооллееттиияя..    ИИ
––  ннооввыыхх  ппеессеенн!!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ПЕСНЯ – верный друг навсегда!
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