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15 мая в Подмосковье про-
шёл III съезд Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Дети войны». В рабо-
те Съезда приняли участие
107 делегатов из 68 регио-
нальных организаций ООО
«Дети войны». Делегатом
съезда от Брянской области
была председатель Брянско-
го отделения ООО «Дети
войны» М.М. Трегубова.

В работе Съезда принима-
ли участие заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков, Председатель координа-
ционного совета ВСД «Русский
лад» В.С. Никитин, Председа-
тель ВЖС «Надежда России»
Н.А. Останина, Председатель
ООО «РУСО» И.И. Никитчук,
первый заместитель Предсе-
дателя ЦС СКП-КПСС К.К.
Тайсаев и депутат Госдумы
О.Н. Алимова.

В самом начале Съезда
Д.Г. Новиков вручил памятные
медали «Дети войны» ряду ак-
тивистов движения.

Делегаты Съезда почтили
минутой молчания память по-
гибших в результате террори-
стического акта в Казани.

С отчётом ЦС ООО «Дети
войны» о проделанной работе
за период с 2016 года по 2021
год выступил Председатель
ЦС ООО «Дети войны»
Н.В. Арефьев.

Николай Васильевич в сво-
ём докладе отметил бедствен-
ное положение поколения де-
тей войны. По его словам, со-
держание ветеранов в России
приравнено к содержанию бро-
дячих собак в собачьем прию-
те. Средняя пенсия детей
войны в России в пять раз
меньше, чем у их сверстни-
ков в Германии. Почему же
побеждённые живут лучше по-
бедителей?

Всего в России около 10
миллионов детей войны, из них

2 миллиона не имеют никаких
льгот.

Другой вопиющий факт.
Десять российских олигархов
имеют доход, равный доходу
46 миллионов пенсионеров.

Детям войны за прошед-
ший период при содействии
КПРФ удалось добиться при-

нятия в 30 регионах страны
законов о детях войны. Но на
федеральном уровне этот
закон до сих пор не удалось
принять, хотя КПРФ вносит
его уже в девятый (!) раз. И
соответственно восемь раз
этот законопроект в Госдуме
отклоняла «Единая Россия».

При участии организации
«Дети войны» в России было
установлено около 30 памятни-
ков детям войны и издано 78
книг с воспоминаниями о тяже-
лом военном детстве.

Завершая своё вступление,
Н.В. Арефьев подчеркнул, что
дети войны всегда голосовали
на выборах за КПРФ. И в даль-
нейшем они намерены посту-
пать таким же образом.

Ярким и эмоциональным бы-
ло выступление Д.Г. Новико-
ва. Он передал делегатам
Съезда приветствие от лидера
народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганова. Д.Г. Но-
виков поблагодарил организа-
цию «Дети войны» за поддерж-

ку партии на выборах, особо
подчеркнув значимость этой
поддержки для КПРФ. У Дми-
трия Георгиевича оптимистич-
ные прогнозы на предстоящие
думские выборы в сентябре
2021 года. Он не сомневается,
что партия подтвердит на них
статус главной оппозиционной
силы в стране. Д.Г. Новиков по-
обещал делегатам Съезда и в
новом составе Госдумы отс-
таивать их интересы. В частно-
сти, одним из приоритетных
для КПРФ по-прежнему оста-
нется федеральный законо-
проект о детях войны.

На Съезде прозвучали дру-
гие интересные выступления.
Все ораторы продемонстриро-
вали свою поддержку КПРФ.

Съезд избрал новый состав
Центрального Совета органи-
зации и новый состав Конт-
рольно-ревизионной комиссии.
В состав совета включили и
председателя брянской орга-
низации «Детей войны» М.М.
Трегубову.

Съезд переизбрал руково-
дителем организации «Дети
войны» Н.В. Арефьева. Был
принят ряд постановлений и
обращение Съезда к россий-
скому народу. «Но мы идём и
голосуем за коммунистов, с
которыми прожили всю жизнь,
мы верим, что грабительский
режим кончится, и заживут
люди счастливо. Но надо при-
близить этот конец и мы про-
сим, мы требуем: помогите
нам, придите, проголосуйте и
вы откроете дорогу своим
детям и внукам в будущее, то
будущее, которое мы строили
своими руками. Вы не ошибё-
тесь, голосуя за коммунистов,
эта партия два раза выводила
страну из разрухи, выведет и в
третий раз. Все на выборы!», –
такой призыв содержится в
обращении Съезда детей вой-
ны к гражданам России.

Пресс-центр ЦК КПРФ.

ССъъеезздд  ддееттеейй  ввооййнныы  ооббррааттииллссяя  кк  ррооссссииййссккооммуу  ннааррооддуу  
сс  ппррииззыыввоомм  ггооллооссооввааттьь  ззаа  ККППРРФФ

ТТААКК  ППООББЕЕДДИИММ !!

Дорогие ребята!
В великой стране – Советском

Союзе – у детей была ещё и своя
страна, страна Пионерия.

В этой стране новый день
начинался детскими радиопереда-
чами – «Пионерской зорькой» и
бодрой физзарядкой. На телеви-
дении работала телестудия «Ор-
лёнок», а в кино показывали еже-
месячный киножурнал «Пионе-
рия». Миллионными тиражами из-
давалась газета «Пионерская пра-
вда», журналы «Пионер», «Кос-
тёр», «Квант», «Юный техник»,
«Юный натуралист». Единствен-
ное в мире издательство «Детская
литература» формировало пласт
литературы высочайшего качест-
ва, выпуская лучшие произведе-
ния мировой и отечественной
классики.  

На детских железных дорогах
ребята водили настоящие поезда
в автогородках изучали правила,
движения и учились водить маши-
ны, на реках и озёрах водили кате-
ра и свои маленькие, но настоя-
щие парусники.

Спорт был массовым и досту-
пным каждому – летом юных фут-
болистов ждали стадионы всесо-
юзного турнира «Кожаный мяч»,
зимой – почти в каждом дворе
ставили хоккейную «коробку» для
турниров «Золотой шайбы».

Театральные кружки и кружки
технического и прикладного твор-
чества, секции юных туристов,
краеведов, радиолюбителей – и
всё бесплатно и доступно для
всех: твори, выдумывай, пробуй!

Пионерская организация моде-
лировала устройство общества,

давала первые навыки общест-
венной работы, первые уроки нас-
тоящей демократии. Самоуправ-
ление, выборность и отчётность
на всех уровнях, стенная печать –
страна Пионерия была настоящей
Детской Республикой.

И мысли не могло появиться в
те времена, что школы могут стать
местом преступлений, что для
входа в школу потребуется про-
пуск, как на режимное предприя-
тие, что перед ЕГЭ все школьники
будут проходить унизительную тю-
ремную процедуру обыска…

Разрушители Советского Сою-
за не только уничтожили заводы и
фабрики, обезлюдили города и
сёла, стравили в войнах и кон-
фликтах народы, установили нес-
праведливость и социальное не-
равенство – они разрушили чудес-
ную страну Пионерию, отняв у де-
тей всё, что дала им Советская
власть.

Сегодня пионерская организа-
ция уже не массовая, как была в
поздние годы СССР. Но зато – как
сто лет назад – в пионеры идут
самые лучшие, самые умные,
честные и справедливые ребята.
И вам, вашему поколению, как и
первым пионерам, предстоит вме-
сте со старшими товарищами –
коммунистами и комсомольцами,
бороться и побеждать, восстана-
вливать и заново отстраивать чу-
десную страну Пионерию для но-
вых поколений.

Это дело нашей Коммунисти-
ческой партии, и к борьбе за это –
будьте готовы! 

Председатель ЦК КПРФ,
Г.А. ЗЮГАНОВ.

19 мая в Карачеве состо-
ялся приём в пионеры у
памятника воинам Совет-
ской армии, погибшим за
свободу и независимость
нашей Родины в Великой
Отечественной войне. Из-
за ковидных ограничений
провести торжественное ме-
роприятие в Брянске не
удалось.

Детей собралось не так
много, но желание вступить в
детскую организацию у них
было огромным!

На торжественной линей-
ке выступила председатель
Брянского отделения ООД
«ВЖС – Надежда России» Ма-
рина Амиранашвили. Она
рассказала об истории дет-
ской организации и пожелала будущим пионерам успехов в
учёбе, спорте и общественной деятельности. После ребята про-
изнесли Клятву пионера, а пионервожатая Татьяна Устинова
повязала им красные галстуки.

Наш корр.

С праздником, друзья!
СС  ДДннёёмм  ППииооннееррииии!!



21 мая 2021 года2

На днях прошел очередной
агитационный рейд. На этот
раз комсомольцы и коммуни-
сты посетили центр Брянска –
Советский район. Они про-
шлись по рынкам района, тор-
говым центрам, у проходных
оставшихся еще на плаву
предприятий, а также загляну-
ли на Площадь Партизан и
Курган Бессмертия, раздавая
спецвыпуск газеты «Брянская
правда в Советском районе».

Норму по количеству торго-
вых центров Советский район
Брянска не только выполнил, но
и перевыполнил. Они теперь на
каждом шагу, всё больше заме-
няя собой скверы и парки, про-
изводственные площади заво-
дов, включая в себя рынки,
кинотеатры и прочие места для
проведения досуга. Работать,
отдыхать и дышать свежим воз-
духом горожанам уже просто
негде, кроме как в ТРЦ. Район
потихоньку превращается в од-
ну большую торговую площадь.

В минувшее воскресенье
активисты КПРФ и ЛКСМ РФ по-
бывали в ТРЦ «Аэропарк», «Ли-
ния», «Мельница», «Родина»,
посетили ЦУМ, Центральный
рынок, мини-рынок по улице
Авиационной, Площадь Парти-
зан, Курган Бессмертия, а в
среду  побывали у проходных
заводов «Кремний» и «Брянский
Арсенал». Они несли людям
слово ПРАВДЫ – спецвыпуск
газеты, посвящённый Советско-
му району г. Брянска. А комсо-
мольский вожак Алексей Ага-
пов и молодой коммунист Ан-
дрей Буянов провели одиноч-
ные пикеты с плакатом с надпи-
сью «Богомаз, кто ответит за
разруху и нищету на Брянщи-
не?» возле входа в Централь-
ный рынок и на площади Лени-
на, где вызвали интерес горо-
жан и наряда полиции. 

В ТЦ «Мельница» «красный
десант» поначалу встретил оже-
сточенное сопротивление охра-
ны на входе, но потом всё выяс-
нилось, и агитрейд продолжил-

ся. Так же недоброжелательно,
откровенной грубостью и хам-
ством участников агитрейда
встретила и охрана ТРЦ «Аэро-
парк». Видимо, так на них дей-
ствовали красные куртки с
надписью «КПРФ», которые
были на наших активистах. Но
нашу правду не остановить! Мо-
лодые коммунисты и комсо-
мольцы успешно справились с
возникшими трудностями и при-
обрели опыт проведения подоб-
ных акций.

Люди, в том числе и продав-
цы, брали газету охотно, дели-
лись с коммунистами и комсо-
мольцами своими мыслями, рас-
сказывали, что их волнует. И,
конечно, вспоминали, как всё
было раньше, когда страна на-
зывалась СССР и все жили при
социализме.

Газета как раз и обращала
внимание жителей центра Брян-
ска на то, каким был их район в
советские времена. Тогда улицы
утопали в зелени, застройка ве-
лась не хаотично, а в соответ-
ствии с Генпланом, и внешний
вид зданий, архитектурные фор-

мы, ширина улиц, озеленение,
благоустройство – всё было
подчинено главной задаче: Со-
ветский район должен был вы-
полнять представительскую фун-
кцию и одновременно оставать-
ся комфортным для жизни лю-
дей. 

Расположенные здесь про-
мышленные предприятия обес-
печивали работой жителей и
развитие районной инфраструк-
туры, их продукция была извест-
на по всей нашей большой стра-

не. На заводе «Кремний» тогда
трудилось около 16 тысяч работ-
ников, на «Дормаше» – пример-
но 8 тысяч, на «Электроаппара-
те» – порядка 6 тысяч человек! А
ведь успешно работали ещё
заводы «Эталон», «Металлист»,
РТИ, мебельная фабрика
«Десна», фабрика химчистки и
крашения одежды, ныне уже
почившие в бозе и приспосо-
бленные под торговые центры.
И у каждого предприятия была
своя социальная инфраструкту-
ра – отстроенные для сотрудни-
ков жилые городки, детсады,
школы и Дома культуры, дет-
ские оздоровительные лагеря и
санатории, подсобные хозяй-
ства и спортивные объекты и
даже поликлиники. Каждый из
заводов много делал для горо-
да: давал работу горожанам,
строил жильё, благоустраивал
территорию, занимался досугом
и оздоровлением своих работ-
ников и членов их семей.

Зато сейчас после деинду-
стриализации на предприятиях
района вместо многих тысяч че-

ловек зачастую трудятся по не-
сколько сотен работников. При-
шедшие к рабочим этих пред-
приятий, выходившим после
окончания смены на улицу, акти-
висты компартии и комсомола
услышали много рассказов про
нынешнее «эффективное» про-
изводство, про сокращения, то
есть оптимизацию, про «заботу»
о человеке труда…

Правду о достойной жизни
трудового человека при со-
циализме должны знать все.
Никакой позитивной програм-
мы развития нашей страны у
нынешней антинародной вла-
сти нет и действенных анти-
кризисных мер она предло-
жить не может. Такая прог-
рамма есть только у КПРФ!
Поэтому люди должны знать о
цели коммунистов – вернуть
страну на социалистический
путь развития, на путь со-
циальной справедливости и
уважения к человеку труда.
Ведь другого пути нет!

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ – СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!

В
сего четыре месяца отде-
ляют нас от избрания де-
путатов Государственной

Думы. Это важное политическое
мероприятие может повернуть
нашу жизнь к лучшему, если мы
поверим в свои силы и придём
на голосование. Партия власти
«Единая Россия» сделала всё,
чтобы посеять неверие в выбо-
ры у людей и отучить их ходить
на голосование. Все последние
годы, пользуясь низкой явкой на
голосование, партия власти го-
лосовала сама за себя и за вас,
и этого было достаточно, чтобы
обрести большинство в Государ-
ственной Думе.

Это большинство позволило
повысить вам пенсионный воз-
раст на 5 лет. Это большинство
заставило вас платить за капи-
тальный ремонт, до которого вы
не доживёте. Это большинство
не выплачивает вам советские
накопления, не отдаёт накопи-
тельную пенсию, не индексирует
пенсии работающим пенсионе-
рам и бывшим военнослужа-

щим. Это большинство вогнало
вас в долги, отбирает последнее
жильё, лишает работы, заработ-
ка и достойной жизни. Именно
это большинство лишило вас
бесплатного образования и ле-
чения, лишило права на бес-
платное жильё и вогнало в бес-
просветную нищету.

Где заводы, на которых вы
работали? Где ваши фабрики?
Почему главными профессиями
стали таксист, охранник, про-
давец?

Всё это делается на основе
законов, принимаемых партией
«Единая Россия». Это престу-
пление перед народом, но пре-

ступниками депутатов «Единой
России» не назовёшь – всё это
они делают по законам, приду-
манным ими!

Неужели сердце не болит за
судьбу ваших сыновей и доче-
рей, неужели не жалко внуков?
Что с ними станет, если партия
разрушителей останется ещё на
пять лет?

Чтобы не допустить разру-
шителей и воров к власти
необходимо бросить все дела,
прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать. Не бой-
тесь угроз увольнений и распра-
вы, никто вас не тронет, не да-
дим! Бюджетники! Будьте сме-

лы, не поддавайтесь на лживые
обещания, не верьте в неосуще-
ствимые репрессии, вас пугают
от страха за собственную шку-
ру! Дети войны голосуют за
представителей Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации. С этой партией мы пере-
жили войну, с этой партией мы
восстановили разрушенное фа-
шистами народное хозяйство.
Мы освоили Сибирь и целину,
мы первыми прорвались в кос-
мос и оседлали атомную энерге-
тику. Наше первенство призна-
вал весь мир и преклонялся
перед талантами Страны Сове-
тов.

Нам неуютно и страшно жить
в разваливающейся стране.
Горько наблюдать, как уничто-
жаются созданные нами пред-
приятия. Мы, дети войны, те-
перь можем только голосовать,
нам уже не справиться со злом,
опустившимся на нашу страну.
Но мы идём и голосуем за ком-
мунистов, с которыми прожили
всю жизнь, мы верим, что граби-
тельский режим кончится, и
заживут люди счастливо. Надо
приблизить этот конец, и мы
просим, мы требуем: помогите
нам, придите, проголосуйте и вы
откроете дорогу своим детям и
внукам в будущее, то будущее,
которое мы строили своими
руками. Вы не ошибётесь, голо-
суя за коммунистов, эта партия
два раза выводила страну из
разрухи, выведет и в третий раз.

Все на выборы!

ГОЛОСУЕМ ЗА
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ

ПАРТИЮ
Российской Федерации!

ОБРАЩЕНИЕ кк  ррооссссииййссккооммуу  ннааррооддуу
IIIIII  ССъъееззддаа  ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй

ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»

Коммунистическая партия
и Дети войны – едины!

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд
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20 мая исполнилось 75 лет Ивану
Тихоновичу Жгельскому, коммуни-
сту с 1969 года, первому секретарю
Карачевского райкома КПРФ.

Родился юбиляр в 1946 году в
с. Яловка Красногорского района
Брянской области в многодетной кре-
стьянской семье. Он был старшим
среди шестерых детей. Отец и мать
всю свою жизнь трудились в колхозе.
Поэтому не удивительно, что после
окончания средней школы Иван посту-
пил в Новозыбковский сельхозтехни-
кум, а несколько лет спустя – Брянский
сельхозинститут, где получил спе-
циальность ученого агронома.

После окончания техникума моло-
дого специалиста направили на работу
в родной совхоз «Родина», где он на-
чал трудиться по полученной специаль-
ности механика. Затем перешел на
должность управляющего в совхозе.

По рекомендации парткома совхо-
за  Иван Тихонович вступил в ряды
КПСС, и по сей день не изменяет ком-
мунистическим убеждениям, являясь
убежденным коммунистом-сторонни-
ком ленинских идей.

В 1975 году он  вместе с семьей
переехал в Новозыбков. Бюро Ново-
зыбковского райкома партии рекомен-
довало молодого коммуниста Жгель-
ского правлению местного колхоза
«Красный строитель» на должность
председателя. И в 1976-м Иван Тихо-
нович  возглавил это хозяйство. Затем
работал директором Новозыбковского
комбикормового завода, директором
учебного хозяйства Новозыбковского
сельхозтехникума, председателем рай-
потребсоюза. После переезда в Кара-
чевский район возглавил местный сов-
хоз «Снежеть». 

На всех  постах он проявлял себя
грамотным, опытным специалистом,
умелым, честным и справедливым
руководителем,  верным товарищем.
За эти свои качества его уважали и
коллеги по работе и товарищи по пар-
тии, и вышестоящее руководство. Нео-
днократно его избирали депутатом
районного Совета. И в настоящее
время Иван Тихонович Жгельский яв-
ляется депутатом Карачевского райсо-
вета, а также первым секретарем
Карачевского райкома КПРФ.

Вместе с супругой вырастили
достойными людьми троих сыновей,
подаривших  им шестерых внуков.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ККааррааччееввссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ИИввааннаа  ТТииххооннооввииччаа  ЖЖггееллььссккооггоо  сс
7755--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ККррееппккооггоо  ттееббее
ззддооррооввььяя  ии  ссччаассттььяя,,  ннаашш  ббооееввоойй  ттоовваа--
рриищщ  ии  ссооррааттнниикк,,  ббллааггооппооллууччиияя  ттееббее  ии
ттввооеейй  ссееммььее..  ППууссттьь  ннее  ппооккииддааюютт  ттееббяя
ооппттииммииззмм  ии  ввеерраа  вв  ппооббееддуу  ннаашшееггоо
ооббщщееггоо  ддееллаа,,  вв  ппооббееддуу  ссооццииааллииззммаа!!  ИИ
ппууссттьь  ввееззддее,,  ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссеемм  ооссввеещщаа--
еетт  ттввоойй  ппууттьь  ггооррддыыйй  ддееввиизз::  ««ГГддее  ммыы  ––
ттаамм  ппооббееддаа!!»»..
Возраст мудрости – семьдесят пять –
Наступил, как всегда, неожиданно.
Но еще вам шагать и шагать,
Книга жизни еще не прочитана.
Что –  года, ведь года – не беда:
Пусть вам дарит судьба

только лучшее,
Пусть живут в Вашем сердце всегда
Молодецкий задор и радушие!

((ООккооннччааннииее..  
ННааччааллоо  вв  ннооммееррее  ггааззееттыы  

оотт  1144  ммааяя  22002211  гг..))..
Давно замечено, что на-

ши правители – «патриоты-
державники» учатся и жи-
вут на Западе. Родители от-
правляют своих детей жить
в западные страны, покупа-
ют там собственность, от-
правляют туда деньги и да-
же имеют двойное граждан-
ство. Всё это происходит по
простой причине – они пре-
зирают Россию, её народ и
давно поставили крест на
стране, которой правят. По-
пытки Кремля заставить чи-
новников вернуть своих по-
томков на родину можно
охарактеризовать словами
«насильно мил не будешь».

Приведём несколько при-
меров. Старший сын уполно-
моченного по правам ребёнка
Павла Астахова Антон учил-
ся в Оксфорде и в Нью-Йорке,
а младший сын родился в
Каннах.

Семья депутата Госдумы
от фракции «ЕР» Н. Валуева
(жена, дети и родители) летом
живут в его испанском доме
практически на постоянной
основе, иногда в Германии.

Дочь бывшего председа-
теля Госдумы IV и V созывов,
постоянного члена Совета
безопасности РФ, одного из
основателей партии ЕР Бори-
са Грызлова Евгения живёт
в Таллинне, имеет эстонское
гражданство.

С.В. Железняк в недав-
нем прошлом – депутат Госду-
мы VI и VII созывов, зам.
секретаря Генсовета «ЕР».
Все три дочери одного из
самых патриотичных едино-
россов учились и остались
жить за границей, получили
гражданство Великобритании.
Екатерина училась в элитной
швейцарской школе (обуче-
ние стоит 2,4 млн. руб. в год);
Анастасия – в Лондоне, в
университете (плата за обуче-
ние – 630 тыс. руб. в год).
Интересно, что «патриот»
Железняк тогда деклариро-
вал доход в 3,5 млн. рублей и
при этом платил 11 млн. руб. в
год за обучение своих детей.

Внуки Владимира Жири-
новского – Сергей и Алек-
сандр Лебедевы – учатся в
швейцарской школе (стои-
мость обучения за прошлый
учебный год – около 2,9 млн.
руб.).

Сын первого заместителя
Председателя Госдумы VI и
VII созыва, депутата Госдумы
I-VI и VII созывов, члена фрак-
ции «Единая Россия А. Жуко-
ва – Пётр обучался в Лондо-
не; участвовал там в пьяной
драке и получил 14 месяцев
тюрьмы.

Старший сын заместителя
руководителя Администрации
Президента РФ, до этого за-
местителя председателя пра-
вительства РФ Дмитрия Ко-
зака – Алексей живёт за гра-
ницей, совладелец несколь-
ких иностранных фирм: «Рэд»,
«Макбрайт» и «Юна». Одно-
временно работает и в госу-
дарственной Группе ВТБ. Млад-
ший сын Александр работа-
ет в CreditSuisse (власти Гер-
мании и США обвинили этот
швейцарский банк в том, что
он помогает высокопостав-
ленным клиентам уходить от
налогов).

Дочь министра иностран-
ных дел России Сергея Лав-
рова – Екатерина родилась в
Нью-Йорке, окончила школу
на Манхэттене и Колумбий-
ский университет. После окон-

чания учёбы уехала на стажи-
ровку в Лондон. Живёт в США.

Сын президента фонда
«Политика», депутата Госду-
мы I, VI и VII созывов, члена
фракции «Единой России»,
председателя Комитета по
образованию и науке; члена
Президиума Генсовета пар-
тии «Единая Россия» В. Нико-
нова Алексей – гражданин
США. 

Елизавета, дочь пресс-
секретаря российского прези-
дента Дмитрия Пескова,
живёт в Париже и возвра-
щаться в Россию не собирает-
ся. 

А. Ремезков – депутат
Госдумы VI и VII созывов, пер-
вый зам. председателя Коми-
тета по бюджету и налогам,
фракция «Справедливая Рос-
сия». Старший сын Степан
закончил милитер-колледж
ВэллиФордж в Пенсильвании
(год обучения стоит 1,3 млн.
руб.). Обучался по программе
для офицеров армии США(!!!).
Затем поступил в частный
университет Хофстра в Хемп-
стеде. Средний сын Николай
учился в Великобритании в
частной школе Mалверн Кол-
ледж. Младшая дочь Маша
живёт в Вене, занимается
гимнастикой (представляла
сборную Австрии на детских
соревнованиях).

Ирина Роднина – совет-
ская фигуристка, трёхкратная
олимпийская чемпионка, де-
сятикратная чемпионка мира,
депутат Госдумы V-VI созы-
вов. Но главное – она настоя-
щий патриот, поэтому её дочь
Алёна – американка, редко
бывает в России и даже не
думает сюда переезжать. Она
окончила Калифорнийский
университет в Санта-Крузе, в
2009 г. была одним из продю-
серов первой инаугурации
Барака Обамы.

В. Фетисов – советский
спортсмен, политический и
спортивный деятель, депутат
Госдумы VII созыва, первый
зам. председателя комитета
ГД по физической культуре,
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи, член Высшего совета
партии «Единая Россия». Его
дочь Анастасия выросла и
выучилась в США. Писать и
читать по-русски так и не нау-
чилась.

Бывший министр образо-
вания Андрей Фурсенко, ко-
торый продавил систему ЕГЭ,
долгое время скрывал от об-
щественности, что его дети
обучались за границей, а его
сын Александр живёт на
постоянной основе в США.

Дети и внуки «главного
патриота России», бывшего
главы РЖД Владимира Яку-
нина живут за пределами
страны – в Англии и Швейца-
рии. Один сын учился и дол-
гие годы жил в Лондоне,
затем стал работать в России
как инвестор британской фир-
мы, которая занимается деве-
лоперскими проектами в Пе-
тербурге, является собствен-
ником московской гостиницы
MarriottCourtyard. Но постоян-
но живёт в Лондоне, в своём
доме, купленном в 2007 г. за
225 млн. руб. и зарегистриро-
ванном на панамский офшор.
Другой сын живёт в Швейца-
рии, где владеет элитной
недвижимостью. Внуки учатся
в престижных учебных заве-
дениях этих стран.

Это только краткий спи-
сок. На деле количество де-
тей и внуков, живущих на
западе, идёт не на тысячи, а

на десятки тысяч. В списке
собраны наиболее одиозные
«патриоты» и «враги Запа-
да», которые держат свои
семьи в «логове врага». Их
дети учатся, живут и работа-
ют на западе, их бизнес свя-
зан с западом, их более ниче-
го не связывает с Россией.
Такой путь для них выбрали
их родители – президент, пре-
мьер, его заместители, мини-
стры, депутаты и т.д. Они пре-
зирают Россию и её народ,
видят будущее своих детей и
своё за бугром, где у них есть
всё, чтобы встретить ста-
рость. Например, экс-началь-
ник ГУ МВД РФ по Москве
генерал-полковник Влади-
мир Пронин решил эмигри-
ровать на ПМЖ на Кипр. С
каких калачей у госслужаще-
го такие доходы? Тем более у
«правоохранителя»? С такой
лицемерной властью у Рос-
сии нет будущего.

Часть российской «элиты»
имеет двойное гражданство,
часто в странах вероятного
противника – блока НАТО
(данные – по состоянию на
конец 2019 г.)

Члены правительства:
вице-премьер Дмитрий Ко-
зак – Швейцария; вице-пре-
мьер, заместитель председа-
теля правительства РФ Ольга
Голодец – Италия; министр
промышленности и торговли
Денис Мантуров – Испания;
министр труда и соцзащиты
Максим Топилин – Болгария;
заместитель министра про-
мышленности и торговли
Георгий Каламанов – Вели-
кобритания; заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития Азер Талыбов – Фран-
ция; заместитель министра
финансов Алексей Лавров –
Италия; заместитель мини-
стра природных ресурсов и
экологии Мурад Керимов –
Франция и Кипр; заместитель
министра культуры Николай
Овсиенко – Болгария.

Губернаторы: Андрей Во-
робьёв, губернатор Москов-
ской области – Испания и
Израиль; Александр Усс,
губернатор Красноярского
края – Германия; Станислав
Воскресенский, губернатор
Ивановской области – США;
Борис Дубровский, экс-гу-
бернатор Челябинской обла-
сти – Швейцария; Максим
Ликсутов, вице-мэр Москвы,
глава Департамента транс-
порта – Кипр.

Члены Совета Федера-
ции: Валерий Пономарёв –
Великобритания; Борис Нев-
зоров – Кипр; Андрей Кли-
шас – Швейцария; Арсен
Каноков – Великобритания;
Елена Мизулина – Бельгия;
Александр Бабаков – Вели-
кобритания; Сулейман Кери-
мов – Франция.

Депутаты Государствен-
ной Думы: Александр Жу-
ков – Великобритания; Анд-
рей Голушко – Франция; Гри-
горий Аникеев – Испания;
Айрат Хайруллин – Испания;
Леонид Симановский – Из-
раиль и Кипр; Григорий Ба-
лыхин – Черногория; Игорь
Лебедев – США; Вячеслав
Никонов – США; Александр
Ремезков – США; Николай
Борцов – Великобритания;
Отари Аршба – Грузия.

В принципе, это всё, что
нужно знать о действующей
власти и о соблюдении зако-
нов.

Очередная президентская
ротация кадров вновь показа-
ла, что на смену крупным

чиновникам в кресла руково-
дителей госкомпаний и ве-
домств садятся их дети. У нас
образовалась династическая
«аристократия помойки».

Дети российских чиновни-
ков занимают ключевые пос-
ты в государстве, госмонопо-
лиях и бизнес-структурах.
Несмотря на очевидные недо-
статки наследования государ-
ственных и бизнес-постов деть-
ми высших чиновников, тен-
денция династического тран-
зита власти будет только на-
растать. Препятствиями для
трансформации пока ещё
частных случаев династиче-
ского карьеризма служат
гласность и резко негативная
реакция общества. Однако
пока мы почти не обращаем
внимания на факты унаследо-
вания государственных пос-
тов. По-моему, то, что дети
представителей власти стано-
вятся миллиардерами, присо-
савшись к госбюджету, ведёт
нашу экономику к краху.

Для действующей власти
гражданские права людей
служат лишь инструментом, с
помощью которого она стара-
ется присвоить себе право
рабовладельцев. Общество
будет терпеть разделение
на господ и рабов до тех
пор, пока большинство ви-
дит в представителях вла-
сти не временных руково-
дителей, основная задача
которых – согласование
личных интересов человека
с общественными, а в каче-
стве хозяев, имеющих пра-
во приносить жизнь и судь-
бу других в жертву своим
корыстным интересам, улуч-
шения жизни наших граж-
дан будут невозможны. Мы
должны понять, что никакой
«сакральности» власти не
существует, в современной
России все чиновники – обыч-
ные избранные или назначен-
ные люди. Навязывание поня-
тия сакральности власти под-
разумевает её абсолютную
неподсудность народу, то есть
власть имеет право на любые
действия в отношении насе-
ления, даже самые жестокие
и бессмысленные.

Борщевик, чертополох, дру-
гие сорняки, более жизнеспо-
собны и агрессивны, и, если
их не пропалывать, стреми-
тельно захватывают всю пло-
щадь, душа культурные рас-
тения. Но значит ли это, что
борщевик и чертополох прог-
рессивнее пшеницы?

Важно, что ядовитые «се-
мена борщевика» разлетают-
ся и в страны проклятого заг-
нивающего Запада в виде
членов семей представителей
власти и самих «властите-
лей». Однако совершенно яс-
но, что современная властная
верхушка живёт в вечном
разладе со временем.

В стихотворении Люси
Камли есть строки: «У каждо-
го «сегодня» есть «вчера»,/Но
не у каждого «сегодня» будет
«завтра».

У «Единой России» нет
«завтра», а у нас под её
руководством нет будуще-
го. Чтобы наша Родина на-
чала, наконец, развиваться,
мы должны выкорчевать из
Государственной Думы «по-
литический борщевик» –
«Единую Россию», которая
полностью дискредитиро-
вала себя массой антина-
родных законов! 

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

««ГГДДЕЕ  ММЫЫ  ––
ТТААММ  ППООББЕЕДДАА!!»»

Наши юбиляры
ВЫКОРЧУЕМ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ БОРЩЕВИК»

– «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
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Совместными усилиями по-
чепские жители, депутаты
КПРФ Почепского районного
Совета и общественные акти-
висты добились желаемого
результата: на ООО «Почеп-Мо-
локо» запущены очистные!

Напомним, что ещё 29 июля
2020 года местные жители на
народном сходе потребовали от
губернатора Богомаза решить их
проблему, пригрозив в противном
случае перекрыть федеральную
трассу «Брянск – Новозыбков –
Гомель», проходящую по окраине
Почепа. В результате встречи
почепчане доверили предста-
влять их интересы в том числе
депутату-коммунисту К. Павлову

и местному жителю Г.В. Сте-
ценко, чтобы в кратчайшие
сроки добиться решения воп-
роса прекращения вредных
выбросов и строительства
очистных сооружений.

Незамедлительно после-
довало много совещаний и
обещаний применить реа-
генты, уменьшить объёмы
неочищенных стоков, прово-
дить проверки въезжающего
на территорию предприятия
автотранспорта и пр. Однако

мало что из этого было выполне-
но. Чиновники разных уровней
заверяли людей, что губернатор
взял под личный контроль реше-
ние данной проблемы. Но вопрос
решался очень медленно.

Затем неоднократно депута-
ты-коммунисты Почепского рай-
совета вместе с общественными
активистами выявляли наруше-
ния молокозаводом природоох-
ранного законодательства. Депу-
татом облдумы К. Павловым бы-
ли направлены депутатские обра-

щения в разные инстанции, пос-
ле которых вновь последовали
многочисленные проверки, штра-
фы... Были подключены и другие
депутаты Брянской облдумы.

И вот наконец-то руководство
ООО «Почеп-Молоко» предпри-
няло необходимые меры, и ситуа-
ция с тошнотворным запахом,
годами мучившим около 2000
проживающих вблизи предприя-
тия жителей Почепа, изменилась
кардинально. В срочном порядке
на молокозаводе была устано-
влена система физико-химиче-
ской (механической) очистки, и
даже чуть раньше намеченного
срока она начала работать.
Результат очевиден: вместо мут-
ной, белой, зловонной жижи из
очистительной системы вытекает
почти прозрачная вода, без
каких-либо «ароматов». Помимо
этого на полях фильтрации стали
применять биологические реаген-
ты, которые стали, наконец-то,
реально устранять тошнотворный
запах.

Следующий шаг – строитель-
ство и запуск системы биологиче-
ской очистки – должен быть осу-
ществлён в течение ближайших
6-7 месяцев. А затем произойдут
откачка стоков из полей фильтра-
ции и рекультивация земельных
участков, на которых они распо-
ложены.

ППооссллее  ддееппууттааттссккооггоо
ооббрраащщеенниияя  ппррооккууррааттуурраа
ооббяяззааллаа  ббрряяннссккииее  ввллаассттии
рреешшииттьь  ппррооббллееммуу  ззаа--
ттооппллеенниияя  ддооммоовв  ннаа
уулл..  ФФллооттссккоойй..

В конце марта к де-
путату облдумы Кон-
стантину Павлову посту-
пило коллективное за-
явление от жильцов
домов № 133-137 по ул.
Флотской г. Брянска, в
которых проживают в
том числе и инвалиды I-III
групп. Жители домов со-
общили о нарушении
системы водоотведе-
ния талых и дождевых
вод в результате по-
стройки капитального
объекта ниже их домов
по спуску холма. Также в
заявлении отмечалось
бездействие сотруд-
ников администрации
г. Брянска в решении
данной проблемы, ко-
торые в течение 5 лет не
смогли или не захотели
помочь измученным лю-
дям, в домах которых
фактически не работа-
ет канализация. 

По депутатскому об-
ращению в прокуратуру
была проведена проку-
рорская проверка, в хо-
де которой выяснилось,
что имеющаяся систе-
ма водоотведения та-
лых и дождевых вод не
справляется со своими
задачами, что повлекло
неоднократное подтоп-
ление земельных участ-
ков и гаражей, принадле-
жащих гражданам. Не-
смотря на то, что устрой-
ство ливневой канализа-
ции требует выполнения
ремонтных работ ка-
питального характера,
Брянской городской ад-
министрацией не органи-
зовано надлежащее во-
доотведение вблизи ука-
занных домов, что являет-
ся нарушением норм зако-
нодательства.

В целях устранения
выявленных нарушений
прокуратура г. Брянска
внесла в Брянскую го-
родскую администрацию
представление. Надеем-
ся, что это подтолкнет
брянские власти к реше-
нию данной проблемы.

Депутаты КПРФ на публичных слу-
шаниях поддержали жителей Семец-
кого сельского поселения в их проти-
востоянии «Мираторгу».

Более полугода идет борьба жителей
почепского села Семцы против строи-
тельства свинокомплексов «Мираторга»

на окраине их населённого пункта. Они
отправили видеообращение к губернато-
ру Богомазу, но пока людей не услыша-
ли.

И вот 17 и 18 мая в с. Семцы состо-
ялись публичные слушания по проекту
Генплана и проекту Правил землеполь-
зования и застройки Семецкого сельско-
го поселения Почепского района.

В первый же день депутат облдумы,
секретарь обкома КПРФ К. Павлов вме-
сте с почепскими коммунистами-депута-
тами райсовета В.А. Кравченко и А.С.
Витовцовым приехали на слушания в
с. Семцы, чтобы поддержать местных
жителей. Активно и аргументированно
выступил на слушаниях местный комму-
нист В.Д. Прибыльнов. Да и сами сем-
чане устроили разнос непрошенным
гостям, потребовав оставить их малую

родину в покое.
В результате, как и ожидалось, жите-

ли этого крупнейшего населённого
пункта вновь единогласно выступили
против размещения свинокомплексов
«Мираторга», а также захоронения
отходов переработки химического
оружия на территории их поселения. 

Этот пример оказался заразитель-
ным для остальных населённых пунктов
Семецкого поселения. Везде жители

проголосовали против мира-
торговских свинарников и
химических отходов, а также
против незаконной добычи
песка.

Во второй день, 18 мая,
публичные слушания прохо-
дили в Валуйцах – во втором
по величине селе (в поселе-
нии). И здесь почти все соб-
равшиеся (за исключением
пяти работающих в «Мира-
торге» местных жителей)
выступили против строитель-

ства свинокомплексов и химических про-
изводств или захоронений.

Народ сказал своё решительное и
категоричное «НЕТ!». Дело теперь –
за депутатами районного Совета,
которые должны поставить оконча-
тельную точку на данной проблеме.

Напомним читателям, какая
ужасающая ситуация сложилась
в общежитии в г. Фокино (ул.
Гагарина, д. 14а): люди там
более 10 лет были вынуждены
выживать в нечеловеческих усло-
виях, а в последнее время прак-
тически без света, воды, тепла,
газа и канализации. И лишь
после вмешательства «Первого
канала», где 11 июня прошлого
года в программе «Мужское /
Женское» о невыносимых усло-
виях проживания рассказали
жильцы этого общежития, дело
сдвинулось с мёртвой точки.
Люди также написали коллектив-
ное заявление губернатору А.В.
Богомазу. И соответствующие де-
путатские обращения были нап-
равлены депутатом Брянской
облдумы от КПРФ Константином
Павловым в областную прокура-
туру, следственное управление
СК РФ и УМВД России.

Тогда глава администрации
г. Фокино Н.С. Гришина была
привлечена к административной
ответственности за нарушение
режима обеспечения населения
коммунальными услугами. Кроме
того, в отношении неё было воз-
буждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в
связи с ненадлежащим исполне-
нием должностных обязанностей,
связанных с обслуживанием об-
щежития в сфере ЖКХ.

Полгода назад на сайте пра-
вительства Брянской области

появилась статья с названием
«Капремонт общежития в городе
Фокино близится к завершению».
В ней сообщалось, что на прове-
дение капитального ремонта дан-
ного дома «направлено более 18
млн. рублей и 2 млн. рублей
выделено из средств муниципа-
литета на проведение ремонта
муниципальных помещений». По
одному из контрактов (его цена
составила 2,07 млн. рублей)
работы должны завершиться 18
декабря 2020 года.

Согласно ответу от подряд-
ной организации работы по

капитальному ремонту муници-
пальных жилых помещений
были завершены месяц назад.

Депутат К. Павлов решил
своими глазами убедиться в каче-

стве проведённого ремонта об-
щежития и был сильно удивлён
увиденному.

Более-менее сделан лишь
ремонт внутри дома. О его каче-
стве соответствующее заключе-

ние должна дать администрация
г. Фокино.

Вокруг здания общежития, в

котором продолжают проживать
жильцы, строительный забор во
многих местах разломан или
вообще отсутствует, утепление
стен не сделано даже на треть, к
ремонту кровли вообще ещё не
приступали, строительные мате-
риалы разбросаны, как попало,
доступ к строительным лесам
свободный, что создаёт прямую
угрозу жизни и здоровью жите-
лей общежития, в том числе и
детей. Куда смотрят контроли-
рующие органы и глава админи-
страции Н.С.Гришина? Почему
молчит областное правительство
во главе с губернатором А.В.
Богомазом?

Депутат-коммунист по
вскрывшимся проблемам напра-
вил депутатское обращение в
областную прокуратуру.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

БЕЗ
ПИНКА
НЕТ

РЫВКА?

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

УСПЕШНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?

Страница подготовлена
пресс-центром

Брянского обкома КПРФ

ЕЩЁ ОДНА НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА!



21 мая 2021 года 5

Уважаемая редакция!
Мы, жители улицы Новая в с. Толма-

чево Брянского района, просим Вас по-
мочь прекратить тот беспредел, кото-
рый длится в нашем селе уже на протя-
жении нескольких лет, с тех пор, как
началось строительство жилого ком-
плекса «Мегаполис-Парк».

Мы не против строительства нового
жилья. Мы – против методов, которыми
действуют прорабы и руководство этой
стройки, вероятно – в целях экономии и
снижения своих личных расходов.

Дело в том, что в конце нашей
улицы есть овраг, где протекает безы-
мянный ручей, впадающий в речку
Волонча. И вот уже в течение послед-
них нескольких недель ежедневно
большегрузные самосвалы (от 20 до 40
тонн) возят землю, глину и строитель-
ный мусор и высыпают в конце нашей
улицы – на бровку оврага. А трактор
тут же выравнивает сваленное, засы-
пая потихоньку овраг.

Так наше село превращается в
полигон строительных отходов. Улица
наша не асфальтированная, и под колё-
сами тяжелых машин разбивается сов-
сем. Пыль поднимается столбом, не
успевая даже оседать. И мы, и наши
дети вынуждены  дышать этим. И  ре-
бятишек стало не безопасно для их
жизни выпускать на улицу. А ведь в
ст.42 Конституции РФ нам, как граж-

данам России, даётся
право на благоприят-
ную, здоровую и безо-
пасную окружающую
среду и на возмещение
ущерба, причинённого
экологическими право-
нарушениями.

Мы хотим знать ответ
на вопросы: куда смот-
рит природоохранная
прокуратура? Кто принял и утвердил
такое решение: сваливать мусор в
наш овраг? Ведь есть специальные
полигоны для мусора. Но они далеко, а
овраг здесь, рядом…

Но куда в таком случае смотрит
глава Снежской администрации
А.Н. Кузнецов? Мы обращались к
нему по этому вопросу и не один раз,

он обещал разобраться но… всё оста-
лось по-прежнему. А ведь наверняка
весь этот мусорный беспередел творит-
ся не без его ведома и не без его раз-

решения.
А, между тем, овраг потихонь-

ку засыпается и выравнивается, а
участки образующейся земли, по
слухам, тут же продаются в част-
ные руки «нужным» людям, кото-
рые затем вновь перепродаются,
но уже совсем за другие деньги.
Как говорится, ничего личного,
просто бизнес. То есть кто-то
делает деньги, а страдают про-
стые жители нашего посёлка и
наша природа.

С уважением и надеждой,
С.В. Шевченко Р.А. Звонков, 

А.В. Галкин Ф.П. Антонова, 
Е.Н. Никитина, Л.В. Цыганкова,

Н.А. Дубкова, 
Ю.И. Липовский, А.А. Селяков,

А.В. Зимонин, С.М. Сбушова
и другие жители ул. Новой

в п. Толмачево.

В политической жизни
города Сельцо значимые
события происходят не час-
то. Недавно, 12 мая, здесь
произошёл народный сход
по поводу закрытия на нео-
пределённый срок автомо-
бильного моста через Дес-
ну, соединяющего город
Сельцо и д. Сельцо. 

Собралось там человек
тридцать, просили приехать
телевидение и кого-нибудь
из администрации. Телеви-
дение приехать не рискнуло,
а прибывший на место глава
администрации И.Л. Васю-
ков снизошёл только до
изложения своей позиции,
отказавшись выслушивать
вопросы и претензии.

Но этот «великий органи-
затор и демократ» не учёл
кое-что важное. Во-первых,
кто-то должен сказать Игорю
Леонидовичу, что он не пуп
земли, а обычный чиновник,
поставленный решать теку-
щие городские вопросы. А,
во-вторых, самое главное – к
началу планового ремонта
моста должен был быть готов
проект, нанята бригада ре-
монтников и завезены на
место работ строительные
материалы. Мост же закрыт
уже с 12 апреля, и на нём за
целый месяц не проведено
никаких работ, кроме уклад-
ки мешающих въезду на
мост бетонных блоков и сня-
тия досок, укрепляющих ав-
томобильную колею. Повто-
рюсь – «величайший органи-
затор» Васюков даже спустя
месяц после закрытия моста
ещё не определился, будет
он ремонтировать старый де-
ревянный, на что, по его сло-
вам, требуется несколько мил-
лионов рублей, или построит
новый, бетонный. Именно
так поняли Васюкова участ-
ники народного схода.

В распоряжении, подпи-
санном Игорем Леонидови-
чем, сказано: ««ЗЗааккррыыттьь  ппрроо--
еезздд  ааввттооттррааннссппооррттаа  ппоо  ддееррее--
ввяяннннооммуу  ааввттооммооббииллььннооммуу  ммоосс--
ттуу  ччеерреезз  рр..  ДДеессннаа,,  ссооееддиинняяюю--
щщееммуу  ггоорроодд  ССееллььццоо  ии
дд..  ССееллььццоо,,  сс  1122  ааппрреелляя  22002211
ггооддаа  ддоо  ооккооннччаанниияя  ррееммооннтт--
нныыхх  ррааббоотт»».. Это распоряже-
ние сельцовского чиновника
будет похлеще армейской
байки, в которой приказано

копать от «столба и до обе-
да». Но «от столба и до обе-
да» – это хоть какой-то план,
а «с 12 апреля до окончания
ремонтных работ» – это бес-
помощная фраза, говорящая
о том, что контроль над
ситуацией утрачен.

Никаких документов, под-
тверждающих слова об «ава-
рийности» моста, чиновники
людям не показали, и на
сайте администрации на 15
мая их тоже нет. По оценкам
местных жителей, понимаю-
щих в плотницком деле, мост
можно было подремонтиро-
вать за неделю, и сколь угод-
но долго потом готовиться к
капитальному ремонту или
возведению бетонной кон-
струкции.

Там же, на сходе, люди
попросили озвучить ещё од-
ну большую проблему: в
деревне нет магазина. Его
закрыли «по причине нерен-
табельности». Деревня Сель-
цо относится к Брянскому
району, но вряд ли это имеет
какое-то значение. Инстинк-
ты у всех нынешних чиновни-
ков одинаковые: у них очень
острый нюх на дела, сулящие
доходы, и куриная слепота –
на проблемы, требующие
каких-либо затрат.

Для наглядности публи-
куем отрывок стенограм-
мы схода сельцовских жи-
телей от 12 мая – «глас на-
рода»:

– У нас в деревне всё
позакрывали! Магазины уби-
рают.

– Магазин был. Не помо-
жете нам с магазином?

– Подождите – с мостом
не можем разобраться.

– Сказали, в магазине до-
хода мало. Разве это ответ?
Элементарно хлеба негде
купить. Пока не поздно, ма-
газин ещё цел, надо открыть,
отстоять как-то.

– Мост очень нужен! В шко-
лу, на работу, детей в садик
здесь возим. А теперь мы
отрезаны от всего мира.

– На людей никто внима-
ния не хочет обращать – ни
маршруток, ничего нет.

– Глава администрации
был пятнадцать минут назад.
Мы его не выбирали.

– Первый глава админи-
страции, при котором мост
разобрали, а делать новый и
не собираются. Он с нами
разговаривать не хочет. Иди-
те, говорит, отсюда и не про-
воцируйте.

– Надо что-то делать. А
этот Васюков с людьми даже
общаться не хочет. Две ми-
нуты: я вам скажу – и я по-
шёл. Надо же людей послу-
шать, а он: «Вы молчите – я
скажу. Не провоцируйте, не
провоцируйте…» – и ушёл.

– Что это такое? Глава
администрации – на выбор-
ной должности, а он: две
минуты и «я пошёл». Путин и
то дольше разговаривает с
простыми людьми! А это
вообще, б…

– Рассказал про перспек-
тиву на десять лет вперёд.

Десять лет без моста будем?
– От Жуковки до Нетьин-

ки ни одного моста нет. И это
двадцать первый век!

– Первый год, когда на
9 мая мост не работает. Тут
дел-то – шесть палок поме-
нять, а у них это проблема.
Они зарплату получают за
что? Скинулись бы по десят-
ке да отремонтировали.

– Возрожда-
ют они деревню
– последние лю-
ди убегают. Мы
вот только и
остались, ста-
рые...

– Нам очень
нужен мост!

Правитель-
ство у них засе-
дает Брянской

области, чтоб шесть палок
поменять.

– Хоть бы раз в неделю
пустили маршрутку какую!

– Зачем все эти чиновни-
ки получают зарплату, если
не могут никакую проблему
решить?

– Моста уже месяц нету, а
он только собирается комис-
сии вызывать! Что же это
такое? Да просто сытый го-
лодного и не желает пони-
мать.

– Вы, коммунисты, нам
поможете? 

– Мы напишем об этой
проблеме в газету «Брянская
правда». 

– А Богомазу дадите по-
читать? 

– Напишите ещё, что
речка очень грязная. Вся
зеленая. Почему у нас такая
речка? Прямо острова из
грязи образуются…

Итак, вопросы заданы.
Люди ждут конкретных от-
ветов на конкретные воп-
росы. От сельцовских чи-
новников, от брянского пра-
вительства, от губернатора
Богомаза. Вот только ус-
лышат ли они глас народа
или в очередной раз отмах-
нутся, как от назойливо
жужжащей мухи, отделав-
шись дежурными отписка-
ми: «причин для реагиро-
вания не обнаружено»?

Анатолий МАРИНИН.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

УСЛЫШЬ НАРОД, ЧИНОВНИК!
Во время празднования Дня Победы

наши чиновники снова забыли вывесить
копию Знамени Победы над Брянской об-
ластной Думой. И не только там. Так чинов-
ники не просто забыли выполнить свой же
закон, они вновь показали своё отношение
к памяти о подвиге советского народа в
Великой Отечественной войне.

Напомним, 27 февраля 2020 года депута-
ты Брянской областной думы приняли закон
«Об использовании копии Знамени Победы в
Брянской области». Хотя закон куцый, выхо-
лощенный, но он есть. И его, хотя бы и в таком
виде надо выполнять. А закон этот прямо
утверждает, что в День Победы 9 мая «вместе
с флагом Брянской области вывешиваются
(либо поднимаются на мачтах, флагштоках)
копии Знамени Победы на зданиях, в которых
размещаются: Брянская областная Дума,
Правительство Брянской области, исполни-
тельные органы государственной власти
Брянской области, иные государственные ор-
ганы Брянской области».

И что же увидели неравнодушные горожа-
не 9 мая 2021 года? Копии Знамени Победы
не оказалось над зданием Брянской облдумы,
оно отсутствовало и на здании Брянского гор-
совета. А как подтвердили коммунисты, без
флага на зданиях районных администраций
обошлись и чиновники в Жуковке, Новозыб-
кове, Стародубе, Суземке и др. Тамошние
руководители, видимо, решили, что регио-
нальный закон для них не писан. Но ведь есть
ещё и федеральный закон о наказании за
оскорбление ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Он тоже нашим чиновникам не
интересен?

В связи с этим депутат Брянской обла-
стной думы Константин Павлов обратился в
прокуратуру, обратив внимание на отсутствие
копии Знамени Победы на зданиях областной
думы и бывшего дома политпросвещения, где
сейчас находятся некоторые региональные
органы государственной власти.

А ведь ещё на 18-м заседании Брянского
горсовета депутат и второй секретарь брян-
ских коммунистов Сергей Кузнецов возму-
щался забывчивостью «народных избранни-
ков». По его словам, тогда никто из депутатов
не вспомнил о годовщине Великой Победы. А
сама глава города М. Дбар объявила сессию
закрытой, не предоставив возможности депу-
татам, в том числе и ему, высказаться для
оглашения общественно значимых заявлений
и обращений. 

А сказать Сергею Ильичу было что. По его
мнению, в преддверии великого праздника о
решающей роли Советского Союза и Совет-
ской Армии в разгроме фашизма говорится
всё меньше. 

«Видимо потому, что нынешняя наша
власть как федеральная, так и региональная
дали для этого повод и не один, – считает
Сергей Ильич. – Даже Президент РФ В.В. Пу-
тин в ходе оглашения очередного Президент-
ского Послания Федеральному Собранию РФ
21 апреля 2021 года возмутился тем, что в
школьных учебниках должным образом не
представлены материалы истории Великой
Отечественной войны. Потому, что это ны-
нешняя власть стыдливо драпирует Мавзолей
В.И. Ленина во время проведения военных
парадов на одной из святынь Победы – Крас-
ной площади в Москве. Потому, что это
нынешняя власть пыталась удалить символ
Победы – советскую Красную Звезду со Зна-
мени Победы. К сожалению, этот список про-
сто громаден». 

Сергей Ильич хотел напомнить депутатам,
что в юбилейный год 75-летия Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне
многие государственные структуры, муници-
пальные органы власти о выполнении Закона
просто «забыли». Они «постеснялись» выве-
сить Копию знамени Победы на тех зданиях и
помещениях, которые они занимают. Поэтому
в канун 76-й годовщины он и хотел напомнить
всем органам власти г. Брянска и Брянской
области, органам местного самоуправления,
учреждениям, общественным организациям и
объединениям не забыть про Знамя Победы.
И использовать копии Знамени Победы при
проведении торжественных мероприятий,
посвящённых Дню Победы, а также во время
других памятных и знаменательных дат, свя-
занных с событиями Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. 

Но и нынче получилось, как в 2020-м году.
А потом те же самые чиновники разных ран-
гов вплоть до президента возмущаются то
российскими учебниками, то сносом памятни-
ков красноармейцам в других странах, то ещё
какой русофобией, устроенной заграницей, а
порой и у нас. И кто в этом виноват?

Наш корр.

ОПЯТЬ
ЗАБЫЛИ…

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

НИЧЕГО ЛИЧНОГО – ПРОСТО БИЗНЕС?
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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, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Анатомия сердца»

Т/с 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 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 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.15 «Случайный кадр»

Т/с 16+
23.45 «Чернов» Т/с 16+
03.15 «Пятницкий» Т/с

16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.20, 03.10 «Дневник

памяти» Х/ф 12+
11.50 «Излом времени»

Х/ф 6+
13.55 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
22.15 «Эрагон» Х/ф 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 «Смертельное ору-

жие» Х/ф 16+

06.09 Автомобили Второй
мировой войны 12+

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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19, 10.03 «Постарайся
остаться живым» Х/ф
0+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

10.53, 11.03, 12.02 «Без
права на ошибку»
Х/ф 16+

13.18, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 Война в Корее
12+

18.33 Специальный
репортаж 12+

18.50 Граница. Особые
условия службы 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.27 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Государственная

граница» Т/с 12+
02.18 «Проверка на доро-

гах» Х/ф 16+
03.52 «Ночные посетите-

ли» 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 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
00.10 «Плохой хороший

человек» Х/ф 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 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 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.15 «Случайный кадр»

Т/с 16+
23.45 «Чернов» Т/с 16+
03.20 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 «Практиче-

ская магия» Х/ф 16+
12.05 «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и
опасна» Х/ф 12+

14.20 «Воронины» Т/с 16+
18.30 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

23.40 «Джокер» Х/ф 18+
02.00 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф 12+

06.09 Автомобили второй
мировой войны 12+

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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.27, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Дорогой
мой человек» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Граница. Особые
условия службы 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Государственная

граница» Т/с 12+
02.15 «Постарайся остать-

ся живым» Х/ф 0+
03.20 «Майские звёзды»

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 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Все ходы записаны

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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 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 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.15 «Случайный кадр»

Т/с 16+
23.45 «Чернов» Т/с 16+
03.20 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Прощай, люби-

мая…» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

13.55 «Воронины» Т/с 16+
18.30 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Властелин колец.

Две крепости» Х/ф
12+

23.40 «Оно-2» Х/ф 18+
02.50 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф 16+
04.40 6 кадров 16+

06.09 Автомобили Второй
мировой войны 12+

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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.28, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Дорогой
мой человек» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Граница. Особые
условия службы 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40«Государственная

граница» Т/с 12+
02.09 «Пядь земли» Х/ф 6+
03.29 «Одиночество

любви» 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 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
00.10 Две остановки серд-

ца 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.15 «За час до рассвета»

Т/с 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.20 «Бой с тенью:

Последний раунд» Х/ф
16+

03.20 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Властелин колец.

Две крепости» Х/ф
12+

13.50 «Воронины» Т/с 16+
18.30 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Властелин колец.

Возвращение короля»
Х/ф 12+

00.00 «Тринадцатый воин»
Х/ф 16+

02.00 «Смертельное ору-
жие-4» Х/ф 16+

04.00 «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и
опасна» Х/ф 12+

06.09 Автомобили Второй
мировой войны 12+

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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.40, 10.03, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.03, 17.03 «Берега»
Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.52 Граница. Особые
условия службы 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.37 «Государственная

граница» Т/с 12+
02.13 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 0+
03.32 «Полёт аиста над

капустным полем» Х/ф
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Изабель Юппер:

Откровенно о личном
16+

01.10 «Займёмся любо-
вью» Х/ф 0+

04.40 Россия от края до
края 6+

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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос

12+
22.55 «Братские узы» Х/ф

12+
02.35 «Танго мотылька»

Х/ф 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 16+
18.25 ЧП. Расследование

16+
19.40 «Случайный кадр»

Т/с 16+
23.55 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос

0+
02.40 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Властелин колец.

Возвращение короля»
Х/ф 12+

14.00 «Хороший мальчик»
Х/ф 12+

16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Везучий случай!»
Х/ф 16+

22.55 «Счастья! Здоро-
вья!» Х/ф 16+

00.35 «Плохие парни» Х/ф
16+

02.45 «Смертельное ору-
жие-2» Х/ф 12+

04.30 6 кадров 16+

06.00 Специальный репор-
таж 12+

06.15, 07.11, 07.39, 08.12
«Я служу на границе»
Х/ф 0+

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+

08.19, 09.23, 10.03 «Тихая
застава» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.50 Открытый эфир 12+
12.28, 13.23, 14.03, 15.03,

16.03, 17.03, 18.43,
21.28 «Джульбарс» Т/с
16+

22.55 Праздничный кон-
церт ко Дню погранич-
ника 0+

00.00 Десять фотографий
6+

00.54 «Приказано взять
живым» Х/ф 12+

02.20 Никита Карацупа.
Следопыт из легенды
6+

03.00 «Два года над про-
пастью» Х/ф 6+

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 На дачу! 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.25 «Плохой хороший

человек» Х/ф 12+
14.30 «Женя, Женечка и

«Катюша» Х/ф 12+
16.05 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная РФ – сборная
Швейцарии 0+

18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Крёстная мама» Х/ф

16+
01.20 Улыбка для миллио-

нов 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Свидетельство о

рождении» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Одно лето и вся

жизнь» Т/с 12+
01.05 «Коварные игры» Т/с

12+

05.40 «Конец света» 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+
13.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Семейка Крудс» М/ф

0+
12.20 «Эрагон» Х/ф 12+
14.25 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
16.40 «Зубная фея» Х/ф

16+
18.45 «План игры» Х/ф 12+
21.00 «Покемон. Детектив

Пикачу» Х/ф 12+
23.00 «Плохие парни-2» Х/ф

16+
01.55 «Плохие парни» Х/ф

16+
03.50 6 кадров 16+

07.00 Вкусные истории 0+
07.08, 08.15 «Пограничный

пёс Алый» Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды цирка 6+
10.17 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+ 
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.20 СССР: Знак качества

12+
14.08 Легенды кино 6+
15.00 Сделано в СССР 6+
15.20 «Свадьба с прида-

ным» Х/ф 12+
18.30, 01.35 Оружие Побе-

ды 0+
18.45 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 0+
20.48 «22 минуты» Х/ф 12+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 16+
01.50 «Джульбарс» Т/с 16+

05.00, 06.10 «Медсестра»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 Доктора против

интернета 12+
15.00 Концерт Кристины

Орбакайте 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налёт» Т/с 16+
00.05 «В поисках Дон Кихо-

та» Т/с 12+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.20 «С приветом,
Козаностра» Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Свидетельство о

рождении» Т/с 12+
18.00 «Родные души» Х/ф

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Не в парнях сча-
стье» Х/ф 12+

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+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 12+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
01.20 «Прощай, люби-

мая…» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 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 «Везучий случай» Х/ф

16+
12.35 «Зубная фея» Х/ф

16+
14.40 «План игры» Х/ф 12+
16.55 «Покемон. Детектив

Пикачу» Х/ф 12+
18.55 «Фердинанд» М/ф 6+
21.00 «Соник в кино» Х/ф

6+
23.00 Стендап Андеграунд

18+
00.05 «Смертельное ору-

жие-4» Х/ф 16+
02.25 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф 16+
04.15 6 кадров 16+

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

лы 12+
12.22 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.55 «Стреляющие горы»

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

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 0+
01.30 «22 минуты» Х/ф 12+
02.50 «Иван да Марья» Х/ф

0+
04.15 «Колодец» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

24 МАЯ 25 МАЯ 26 мая 27 мая 28 мая 29 МАЯ 30 МАЯ
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ККаакк  ссллууччииллооссьь,,  ччттоо  уу  ннаа--
ххооддччииввооггоо  ннаа  ддииааллооггии  ппрреедд--
ссееддааттеелляя  ГГооссддууммыы  ВВяяччеессллаавваа
ВВооллооддииннаа  ннееоожжииддаанннноо  ззааккоонн--
ччииллииссьь  ссллоовваа  ппррии  ввссттррееччее  сс
9900--ллееттннеейй  ппееннссииооннееррккоойй,,  ввее--
ттеерраанноомм  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенн--
нноойй  ввооййнныы  ии  ввееттеерраанноомм  ттррууддаа
ААнннноойй  ААллееккссааннддррооввнноойй  ППоо--
ллууййккоо  вв  ццееннттррее  ССааррааттоовваа??
ДДаажжее  еессллии  ээттоо  ббыыллаа  ссппллааннии--
ррооввааннннааяя  ззааррааннееее  ввссттррееччаа,,  ттоо
ччттоо--ттоо  яяввнноо  ппоошшллоо  ннее  ттаакк,,  ннее
ппоо  ззааддууммааннннооммуу  ссццееннааррииюю..

Представляющий в Гос-
думе Саратовскую область
Володин приехал в город в
рамках региональной неде-
ли, которая у всех «народ-
ных избранников» совпала
с неофициально начавшей-
ся предвыборной кампани-
ей. Прогулка с местными
чиновниками по центру го-
рода и «экспромт-беседа»
с «первым попавшимся про-
хожим» под пристальным
взглядом журналистов обер-
нулись конфузом: предсе-
датель Госдумы «нарвал-
ся» на бабушку-ветерана,
которая не постеснялась
высказать ему всё, что она
думает о российской вла-
сти, что волнует старшее
поколение: коррупция в
стране, рост цен, инфляция
и т.д. В течение десятими-
нутного разговора Анна
Александровна не отпуска-
ла Володина, пока он её не
выслушал. В конце беседы
долгожительница предуп-
редила: если Володин ни-
чего не предпримет против
этих бедствий, то при но-
вой встрече «заговорит» её
палка. 

«Свободные новости» сде-
лали расшифровку беседы
политика и ветерана труда,
которую я и предлагаю ваше-
му вниманию.

После взаимных привет-
ствий Анна Александровна
заявила: «Ругаю нынешнюю
власть…»

Володин: – Я её тоже
ругаю (указывает в сторону
мэра Саратова ММ..ИИссааеевваа.).

А.А. …(с матерком): – А я
и вас ругаю.

Володин: – Хорошо, да-
вайте…

А.А.: – Я из деревни в
Тамбовской области. Война
началась, когда мне было 10
лет. Четыре года – голод и
вши. И за эти четыре года
деревня – хорошая деревня:
300 дворов, перед самой вой-
ной закончилась коллективи-
зация. Теперь, смотри… За
эти четыре года лихорадка и
мышиный тиф. Вот рожь ско-
сили, закопнили, а скирдо-
вать не стали, потому что
мыши сплошняком… Так вот,
понимаешь, какая штука-то...
Почему до сих пор народ
плохо живёт? Вот читаю га-
зету, пишут про 50-е годы,
про нас, школьников… Этот
Жириновский, я извиняюсь,
мужики, – просто …(нецен-
зурное слово), почему это
печатают в газете?..

Володин: – Нельзя так
говорить! Молодёжь смот-
рит…

А.А.: – Нельзя? А как
можно? Молодёжь-то чем за-
нимается?.. Так вот я про это.
Началась вот эта хрень (ско-
рее всего, речь идет о коро-
навирусе. – ППрриимм..  рреедд..). Чем
нас лечат? Антибиотиками?
Я к чему? Вот тогда (в войну)
давали жёлтые таблеточки.
Когда лихорадка была там,
местный фельдшер управ-
лялся. А когда был мышиный
тиф, по деревне прошли
военные, в каждую избу за-
ходили:  сколько человек – и
всем жёлтенькие таблеточки.
Вот я стою перед тобою. Вот,
пожалуйста, послушай мой
совет. Уж, пожалуйста, при-
крути все крантики, чтобы не
врали!

Володин: – Хорошо!
А.А.: – А то воруют мил-

лиарды, ну как можно?! Вот
она Пенза (Скорее всего,
речь идет об обыске у экс-гу-
бернатора Пензенской обла-
сти ИИ..  ББееллооззееррццеевваа. – Прим.
ред..). Вот обыск – 500 мил-
лионов! Ну это как? Там что,
кругом глухонемые? Или на-
шего этого, как его, объявили
в федеральный розыск…
Прокопенко. (Обращаясь к
мэру Саратова М. Исаеву.)
Он, кстати, там не голодает
Прокопенко-то, хорошо жи-
вёт? Объявляют его в ро-
зыск, а тут люди говорят, что
он в Саратове. Кого же вы
обманываете? Вот мне 90
исполнилось – у меня ника-
кой льготы, никакой! Тогда,
когда очень трудные момен-
ты были, тружеников тыла
приравняли к ветеранам тру-
да. Скидка по жилищу 50
процентов. Всё! А сейчас
городу какое звание при-
своили, за какие труды?

М. Исаев: – Город трудо-
вой доблести.

А.А.: – А работал-то кто?!
Кто работал, я тебя спраши-
ваю? Женщины и подростки!
Правильно, женщин тех уже
нет, а вот подросток перед
вами стоит. Три копейки не
плАтите, а разворовывают-то
миллиарды. На вранье-то
куда приедете? Понял, да?
(Володин кивает.)

А.А.:  – Рада, что встрети-
ла. По телевизору каждый

день: «Володин достал»,
«Володин добыл…» Ты где
там это выковыриваешь –
эти миллионы-то? Вот, пожа-
луйста, убавь ты враньё-то и
всем правду скажи. Люди всё
видят. Люди боятся говорить
– кто работает, их же уволят.

Володин: – Вы же не бои-
тесь?

А.А.: – Если я кого-то
задела, посадите меня. Мне
теперь всё равно.

Володин: – А кого вы
задели?

А.А.: – Власть нынеш-
нюю. Ну как можно вот так
говорить? Для меня лично –
позор, когда президент даёт
10 тысяч, чтобы ребёнка в
школу собрать. Или вот сей-
час, это, такие моменты
очень острые: инфляция 5,8
процента, а у меня там «гро-
бовые» лежат, и там процент
3,5. Ты мне скажи, умный
мужик, это надо быть каким
аферистом, чтобы таким ме-
тодом обдирать людей? Как
может инфляция быть выше
вот этого процента? Объясни
бабушке. Всё?.. Или ещё
добавить?

Володин: – Можно ещё
добавить.

А.А.: – Видишь, я как
разволновалась… Да как не
волноваться?! Понимаешь,
обидно-досадно. Такая ог-
ромная территория, такие бо-
гатства, и люди сидят без
газа, деревни исчезли с
карты. Ну это же позор! Пла-
кать хочется! Ну вы же… Вот,
смотри, теперь такая у меня
голова. Я много лет в совете
ветеранов Фрунзенского рай-
она. Вот, значит, так. Я вот,
бывало, разойдусь, как сей-
час, мне наш Бронислав Ро-
манович Костальцев (предсе-
датель союза ветеранов
Фрунзенского района. – Прим.
ред.) говорит: «Анна Алек-
сандровна, тебя посадят и
меня с тобой потянут». 

…Вот я – простая русская
бабка из деревни Тамбов-
ской области. Все мы видим:
в стране много лет воруют,
врут и богу молятся. Это
человеку как понять? Это
какому богу молятся, что они
у бога просят, скажи мне?
Когда миллиарды, миллиар-

ды… (Вздыхает.) Ну вас всех
на хрен! Я же не виновата,
что я с вами лоб в лоб…
Погоди, я знаю, что ты мне
скажешь. Я тебе один мо-
мент отвечу. Вот в июне на-
чалась война, а в начале сен-
тября в мою родную деревню
Тамбовской области прино-
сят похоронку. Погиб мой
крёстный. Знаешь, что такое
крёстный? (Володин кивает.)
Вот, значит, погиб мой крёст-
ный под Москвой в первых
числах сентября. А она, крёс-
тного жена, пятого ребёночка
родила. Теперь скажи мне,
разумная твоя башка, вот эта
деревня, этот колхоз чего
только не пережил. Вот если
я лично работала на колхоз-
ном току, то вот теперь приз-
наюсь, пусть меня накажут.
Штанишки, значит, которые:
внизу был шнурочек и ввер-
ху, на талии, был шнурочек.
Когда нам этот безногий зав-
током говорил: «Пойдёмте на
обед», мы, значит, туда шну-
рочек вот так, а туда из насы-
почки вот так – и бегом. А
там уже бабушка стоит с под-
стилочкой, стелет это там в
котухе, я встаю на коленочки
и шнурочки развязываю.
Иначе, боже, тогда все бы
умерли с голоду… А почему
теперь-то ниже прожиточно-
го минимума… Кто этот ми-
нимум установил? Почему
разворовывают, почему всё
уничтожают, скажи мне? Ты
вообще, пока я тебе вот так
этого не говорила, ты разве
этого не знал? Знал! Сколько
чиновников расплодилось!
Ну, хватит, я устала. (Обра-
щаясь к М. Исаеву.) Я иду во
Фрунзенский район. У меня
30 января было 90 лет. И 30
января мне пообещали пода-
рок, и вот только сегодня мне
позвонили, чтобы я за подар-
ком пришла. Я ещё не знаю,
какой там будет кот в
мешке… 

Ну вот обидно, как обид-
но. Слов нет. Извращенцы
воруют, воруют, и – ничего…
Страну развалили, разворо-
вали и продолжают… Это
когда-нибудь закончится?

Володин: – Закончится.
Анна Александровна: –

Когда?
Володин: – Закончится

…. (неразборчиво).
Анна Александровна: –

Так вот в следующий раз
встретимся, палкой полу-
чишь, если чего-нибудь… Ну
сколько же можно?

Володин: – Встретимся.
Палкой не получу…»

ВВоотт  ппооээттооммуу--ттоо,,  уувваажжааее--
ммыыее  ччииттааттееллии,,  ччииннооввннииккии
ввссттррееччааююттссяя  ттееппееррьь  ттооллььккоо  сс
««ппррооввеерреенннныыммии»»  ллююддььммии,,
ввррооддее  ппооддккооннттррооллььнныыхх  ббююдд--
жжееттннииккоовв,,  ккооттооррыыхх  ддооббрроо--
ввооллььнноо--ппррииннууддииттееллььнноо  ккууддаа
ннааддоо  ссооггннааллии  ии  ссллуушшааттьь  ии
ппооддддааккииввааттьь  ззаассттааввииллии..    ИИннаа--
ччее  ттааккоойй  ввоотт  ккооннффуузз  ммоожжеетт
ппооллууччииттььссяя……

Кузьма ПРУДКОВ.

ÊÀÊ ÑÏÈÊÅÐ ÃÎÑÄÓÌÛ
«Â ÍÀÐÎÄ» ÕÎÄÈË…

Говоря о введении налога на роскошь,
Путин не имел в виду налог с роскоши бога-
тых, он имел в виду налог с бедных на
роскошь богатым.

* * *
Две новости космонавтики:
1. Китай стал второй страной на Марсе:

«Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» ус-
пешно примарсианился.

2. «Роскосмос» оплатил своим москов-
ским сотрудникам каток на полгода за 1,7
миллиона рублей.

Извини, Юра, но мы на каток.
* * *

До обеда Росгвардия будет охранять уче-
ников в школе, а после обеда долбать их
дубинками на митинге.

* * *
– Кум, Матвиенко хочет указывать на про-

дуктах закупочную цену от производителя,
дескать это покажет наценку продавца.

– У меня есть альтернативная, давайте
при выступлении чиновника указывать его
зарплату и объём богатства. Чтоб было
понятно, почём нам он  обходится.

* * *
Палестина обогнала «Роскосмос» по

количеству запущенных ракет за год.
* * *

Депутаты примут закон, по которому стать
депутатом может только тот, кто уже депутат.

* * *
Уважаемые господа депутаты, министры с

помощниками и заместителями, дорогие чи-
новники от власти, притормозите, одумай-
тесь, вы не оставляете ничего украсть своим
внукам!

* * *
Путин забил восемь шайб и сделал одну

голевую передачу за «Легенду хоккея» в рам-
ках матча Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Команда президента обыграла сборную НХЛ
со счётом 13:9. А свою первую шайбу он заб-
росил уже на 29 секунде встречи.

А в перерыве президент снова вышел на
лёд, просверлил лунку и поймал щуку весом
28 килограммов. А после этого разделся,
нырнул в лунку и вынырнул с греческой ам-
форой 5 века до нашей эры!

* * *
– Кум, а ты знаешь, что люди, которые

говорят нам, что Россию хотят ограбить и
вывезти её богатства за рубеж, и люди, кото-
рые уже 20 лет грабят Россию и вывозят её
богатства за рубеж – это одни и те же люди?

* * *
– Господин Песков, как-то складывается

ощущение, что представители власти как-то
не особо расположены быть в одной общей
лодке с народом…

– Понимаете, мы бы с радостью, но наше
имущество в общую лодку не влезает.

* * *
– Кум, ты не помнишь, когда Путин поднял

экономику России, куда он её отнёс?
* * *

Тренер своему ученику:
– Если не попадешься на допинге, то ста-

нешь олимпийским чемпионом.
– А если попадусь?
– Изберут в Государственную думу.

* * *
– Кум, они там бюджет пилят. Одним –

подряды, другим – откаты, а нам – опилки...
* * *

Путин поднял экономику России на огром-
ную, недосягаемую для простого народа
высоту.

* * *
– Кум, они бьют в барабаны войны, чтобы

заглушить звон пустых кастрюль!
* * *

В Госдуме предложили выдавать право на
ношение оружия только служившим в армии.

Это получается, что Шойгу на охоту
теперь с удочкой ходить будет?

* * *
Повышение цен на товары – жадность.
Повышение зарплат чиновников – инфля-

ция.
Повышение налогов – благотворитель-

ность.
* * *

Приходит чиновник в фирму, выигравшую
тендер:

– Почему вы деньги украли, а дорогу не
построили?

– Ну, пап, хватит прикалываться.
* * *

– Я в весеннем лесу пил березовый сок...
– А договор на аренду участка леса у тебя

есть?
* * *

– Только на салют в честь Дня Победы в
Москве израсходовано 88 млн. 400 тыс.
рублей.

– Ветеранов войны и приравненных к ним
лиц в России осталось 32 тысячи человек.

– Если разделить сумму, «выпущенную в
воздух», на всех ветеранов, получится более
25 тыс. рублей.

– Ветеранам ко Дню Победы выдали по 10
тыс. рублей.

– Спасибо, деда... от лица руководства
страны!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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чика-космонавта СССР Георгия Шонина. 18. Композитор, автор песни «С чего начи-
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родился роман Николая Чернышевского «Что делать?» 22. Сестра-близнец правды.
24. Картина народного художника СССР Фёдора Решетникова «Опять ...». 26. «Крас-
ный город» во Франции, вошедший в историю серьёзными бунтами, прокатившими-
ся в 1848 году при выборах в законодательные органы власти, массовыми восстания-
ми рабочих в апреле 1905 года, и названный генералом де Голлем «столицей парти-
занского движения» в годы Второй мировой войны. 27. Национальность оперной
певицы, народной артистки СССР Халимы Насыровой. 31. Город, в котором в
1912-1914 гг. издавалась газета «Кийр» («Луч») – орган эстонской организации боль-
шевиков. 34. Грузинский советский живописец, автор плаката «Родина-мать зовёт!»
35. Болгарский поэт-коммунист, погибший в застенках софийской полиции. 36. Город
воинской славы в Северной Осетии.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Имя пионера-партизана, Героя Советского Союза Казея (на
иллюстрации). 2. Футбольная команда, за которую играл легендарный советский вра-
тарь Лев Яшин. 3. Растительный символ России и Белоруссии. 4. «Депортация» рево-
люционеров в Сибирь. 5. Первый крейсер советской постройки. 7. О нём Ромен Рол-
лан писал: «Это великий человек, с которым я был бы счастлив познакомиться».
8. Боец армии Будённого. 11. … бег – вид спорта, в котором в 1939 году стал чемпио-
ном СССР шофёр Иван Чебуркин, будущий полный кавалер ордена Славы. 12. Рус-
ская советская писательница, автор романа «Предшествие» о Фридрихе Энгельсе.
16. Персонаж романа Николая Островского «Как закалялась сталь». 17. Главная тема
поэмы Ольги Берггольц «Февральский дневник». 23. Донецкий шахтёр, пионер социа-
листического соревнования. 25. Крейсер, команда которого участвовала в Севасто-
польском восстании 1905 года. 28. Графический символ Красной Армии. 29. Медве-
жонок из одноимённого фильма, где в главной роли снялся Михаил Пуговкин.
30. Пионерское обещание горячо любить свою Родину. 32. Безудержная, лихая сме-
лость. 33. Река, на которой стоит город Советск в Калининградской области.

Ответы на кроссворд в газете за 14.05.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Профсоюз. 8. Белгород. 9. Сцена. 11. Чапай. 12. Окружение.
15. Дзюбин. 18. Подвиг. 19. Галстук. 20. Кружок. 21. Женева. 24. Королёв. 26. Сходка.
27. Тихвин. 31. Белинский. 33. Опека. 34. Терек. 35. Добрынин. 36. Листовка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Троцкизм. 2. Афины. 3. Люлька. 4. Пенсия. 5. Вожак. 6. Соратник.
10. Гжатск. 13. Титаренко. 14. Воззвание. 16. «Паровоз». 17. Пулемёт. 22. «Погоня».
23. Охлопков. 25. Кившенко. 28. Цеткин. 29. Кибрит. 30. Акира. 32. Седов.

Кроссворд

В год 20-летия Победы, в
1965 году, советское телевиде-
ние показало многосерийный
телевизионный фильм «Вызы-
ваем огонь на себя», который
часто называют первым совет-
ским телесериалом. Сюжет его
был построен вокруг деятель-
ности интернациональной под-
польной группы на немецком
аэродроме, расположенном в
городке Сеща. Главной геро-
иней фильма была Аня Моро-
зова, ставшая главой подполь-
щиков. 23 мая 2021 года ей
исполнилось бы 100 лет.

Анна Морозова родилась 23
мая 1921 года в д. Поляны Мо-
сальского уезда Калужской гу-
бернии в многодетной крестьян-
ской семье. Затем вместе с ро-
дителями перебралась в Брянск,
а потом в п. Сеща. Здесь Аня
окончила 8 классов, затем курсы
бухгалтеров и стала работать по
специальности: она была старшая
из пятерых детей, и ей необходи-
мо было помогать родителям.

В 1930-х годах в Сеще был
построен военный аэродром для
тяжёлой авиации, после чего на
него перебазировалась авиа-
ционная часть. В этой части пе-
ред войной и работала Анна Мо-
розова. 

Стремительное наступление
фашистов в начале войны приве-
ло к захвату Сещи. Гитлеровское
командование, по достоинству
оценив советский аэродром, раз-
местило там базу 2-го воздушно-
го флота фашистских ВВС, взаи-
модействующего с войсками груп-
пы «Центр». На базе насчитыва-
лось до 300 немецких бомбарди-

ровщиков. Из Сещи наносились
бомбовые удары по Москве. Гит-
леровцы для обеспечения безо-
пасности авиабазы от действий
партизан перевели зону аэро-
дрома в радиусе 5 км на особое
положение. Казалось, что Сеща
превращена немцами в неприс-
тупную крепость. Но в крепости
всё-таки удалось найти изъяны.

Анна Морозова при отступле-
нии советских войск попыталась
уйти вместе с ними. Но затем
вернулась – растерянная, напу-
ганная, как и другие беженцы,
которым не удалось добраться
до своих, опередив гитлеровское
наступление. Анна осталась в
Сеще и устроилась на работу к
гитлеровцам прачкой. Вместе с
ней работали её довоенные под-
руги: Паша Бакутина, Люся Сен-
чилина, Таня Васенкова и Лида
Корнеева. Ни гестаповцам, ни
их пособникам в голову не могло
прийти, что эта компания девчо-
нок-хохотушек – подпольная груп-
па, собирающая сведения о
немецкой авиабазе и передаю-
щая их через партизан в Москву.
Анна Морозова поддерживала
связь сначала с 1-й Клетнянской
партизанской бригадой, а затем
с разведгруппой 10-й армии За-
падного фронта. Её знали под
псевдонимом Резеда.

Изначально Резеда была по-
мощницей главы сещинского
подполья Константина Поваро-
ва, действовавшего под прикры-
тием сотрудника полиции, а
после его гибели она возглавила
подпольщиков. Это была очень
опасная работа: любой промах
мог привести к раскрытию всей
группы и гибели её членов.

Для получения точной инфор-
мации о том, что происходит
непосредственно на аэродроме,
нужны были люди, имевшие туда
доступ. В качестве аэродромных
рабочих немцы использовали
поляков, мобилизованных во
вспомогательные войска. 

Девушки из группы Морозо-

вой познакомились с ними и в
итоге нашли поляков, которые не-
навидели фашистов и были гото-
вы бороться против них. Так у
группы Анны Морозовой появи-
лось «польское звено»: Я. Мань-
ковский, С. Горкевич, В. Мес-
сьяш, Я. Тыма, которые не толь-
ко поставляли сведения, но и
создали на аэродроме пост наве-
дения для советских самолётов,
которые наносили удары по не-
мецкой авиабазе. К осени 1942 г.
советские лётчики бомбили аэро-
дром почти каждую лётную ночь.
Всего было сброшено на базу
около 2,5 тысяч авиабомб, унич-
тожены десятки самолётов про-
тивника, разрушены взлётные
полосы и объекты материально-
технического обеспечения.

К группе Анны Морозовой
присоединились и чехи: В. Роб-
личка, служивший в немецком
штабе, и Г. Руберт, сигнальщик
на аэродроме. Первый переда-
вал полякам пароли, благодаря
которым они могли проникать в
любые части аэродрома, второй
сообщал информацию о том,
куда вылетают немецкие само-
лёты и сколько их не возвраща-
ется с задания.

Интернациональное подполье
в Сеще действовало дерзко.
Вслед за наведением советской
авиации подпольщики перешли к
прямым диверсиям. Получая маг-
нитные мины из партизанской
бригады, поляки на аэродроме
ставили их в бомбовые отсеки
улетавших на задание бомбарди-
ровщиков. Так было уничтожено
26 самолётов гитлеровцев.

Немецкое командование по-
нимало – в Сеще действует под-
полье. Гестапо удалось выявить
отдельных членов группы, кото-
рые после пыток были казнены,
но полностью разгромить группу
Морозовой не получилось.

В сентябре 1943 г. советские
войска освободили Сещу. Исто-
рия подпольной группы Анны
Морозовой завершилась. В шта-

бе 10-й армии ей вручили медаль
«За отвагу».

В свои 22 года Анна Морозо-
ва сделала для своей страны
больше, чем многие за долгую
жизнь. Каждодневный риск, жизнь
на краю гибели – она имела пол-
ное право вернуться к мирной
жизни, тем более, что в Сеще
было много работы по восстано-
влению разрушенного хозяйства.
Но Анна попросилась в школу ра-
дистов, чтобы продолжить борь-
бу с врагом.

Её направили в школу развед-
управления РККА, после оконча-
ния которой она была включена
в специальную группу «Джек» в
качестве радистки под  псевдо-
нимом Лебедь. Группа «Джек» ле-
том 1944 г. была заброшена в
Восточную Пруссию. Разведку
приходилось вести в трудных
условиях: без помощи местного
населения и при постоянном пре-
следовании гитлеровцев, стре-
мившихся как можно скорее лик-
видировать группу в своём глу-
боком тылу. Сведения, добытые
группой «Джек» и передаваемые
по рации Лебедем, имели огром-
ное значение. Но за эти сведения
разведчики платили своими жиз-
нями. Немцы называли парашю-
тистов «лесными призраками». В
ноябре группа «Джек» в связи с
невозможностью продолжения
действий в Восточной Пруссии
запросила разрешение на пере-
ход на территорию Польши.
Такое разрешение было дано, но
уйти удалось лишь четверым
разведчикам. Среди них была и
Анна Морозова. На территории
Польши группа «Джек» устано-
вила связь с польскими партиза-
нами и возобновила деятель-
ность. Но 27 декабря 1944 г. на
их след напали каратели. Из
всей группы уцелеть после этого
боя удалось лишь Лебедю. Отор-
вавшись от эсэсовцев, Анна
пошла в деревню к полякам, но
все деревни заняты немцами.
Трое суток блуждала по лесу,

пока не наткнулась на разведчи-
ков из спецгруппы разведупра-
вления 2-го Белорусского фрон-
та гвардии капитана Черных,
заброшенной на территорию
Польши в тыл восточно-прусской
группировки войск противника в
ноябре 1944 года. 30 декабря
радистка Морозова передавала
в Центр сведения, добытые груп-
пой Черных. 31 декабря 1944 г.
после 14-часового перехода пар-
тизаны и разведчики останови-
лись на отдых у хутора Новая
Весь. Но здесь их настигли эсэ-
совцы. Завязался бой, в ходе
которого Анна Морозова получи-
ла тяжёлое ранение. Спрятать
Лебедя решились двое пожилых
польских смолокуров, они разме-
стили её за болотцем в лозняке.
Партизаны рассчитывали вер-
нуться за радисткой. Но собаки
карателей вывели преследовате-
лей прямо на укрытие раненой
разведчицы. Один из смолоку-
ров стал свидетелем того, что
произошло дальше. Гитлеровцы
предложили Морозовой сдаться,
но она в ответ бросила гранату.
Этот взрыв убил двух собак и
ранил одного из карателей. Анна
отстреливалась до последнего
патрона, уничтожив ещё двоих
преследователей. Наконец выст-
релы смолкли. Когда немцы при-
близились к радистке, последней
гранатой Анна Морозова взорва-
ла их вместе с собой. До наступ-
ления победного 1945 года оста-
валось всего несколько часов…

Анну Морозову похоронили в
Радзаново, в 12 км восточнее
польского города Плоцка. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1965 г. за
образцовое выполнение боевых
заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны Анне Афа-
насьевне Морозовой было по-
смертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Польская На-
родная Республика наградила
Анну Морозову орденом «Крест
Грюнвальда» II степени.

По материалам
интернет-сайтов.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ПОДВИГ СЕЩИНСКОЙ ЛЕБЁДУШКИ
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