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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Позади пять лет борьбы коммунистов в
Государственной думе седьмого созыва.
Это были годы напряжённой работы и чест-
ного служения Отечеству. КПРФ вновь
доказала верность трудовому народу и
своим принципам. Мы воплотили в проекты
законов нашу программу «Десять шагов к
достойной жизни». Настойчиво боролись
против пенсионного грабежа, обнищания и
вымирания страны. Предложили провести
полноценную, глубокую реформу Конститу-
ции. Вынудили оппонентов принять ряд важ-
ных законов в интересах большинства.

На выборах 2021 года вместе с союзни-
ками и сторонниками мы предлагаем план
мирного и демократичного возвращения
власти и собственности народу. Истинно
патриотические силы способны повести
Россию к великому будущему, которое
достойно смелого, трудолюбивого и талан-
тливого народа. Мы готовы строить социа-
листическую Родину — сильную и справед-
ливую страну счастливых людей.

У коммунистов есть программа дей-
ствий для обновлённого парламента и Пра-
вительства народного доверия. Мы сформи-
ровали опытный и дружный коллектив
настоящих профессионалов. В опоре на
каждого гражданина России КПРФ сумеет
возродить и преобразить страну. Прежде
всего мы решим ряд первоочередных задач:

Увеличим прожиточный минимум и
минимальный размер оплаты труда до
25 тысяч рублей в месяц.

Обеспечим бесплатность и высокое
качество образования и медицины.

Остановим безудержный рост цен. Отре-
гулируем их на товары первой необходимо-
сти и лекарства.

Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами

дохода семьи.
Гарантируем гражданам трудоустрой-

ство по специальности, восьмичасовой
рабочий день и полноценный отпуск.

Отменим пенсионную реформу. Восста-
новим разумный и справедливый порядок
выхода на пенсию.

Обеспечим жильём всех. За капремонт
многоквартирных домов будет ответствен-
но государство.

Вернём детям и женщинам отобранные
у них гарантии и льготы.

Создадим справедливую систему нало-
гов. Освободим от них бедных и заставим
богатых платить больше.

Возвратим в собственность народа
отнятые олигархией природные ресурсы и
стратегические отрасли.

Проведём новую индустриализацию на
основе высоких технологий, восстановив
Россию в статусе мирового лидера.

Реализуем принцип: «Народ – источник
власти». Гарантируем честные и демокра-
тические выборы. Обеспечим обновление
власти.

Сделаем задачей государства духовное
и патриотическое воспитание, защиту Рус-
ского мира и достижений нашей многона-

циональной культуры.
Покончим с пропагандой насилия,

жестокости и бездуховности. Избавим граж-
дан от агрессивной и назойливой рекламы.

Вымирание и обнищание России будет
прекращено. Люди обретут уверенность в
завтрашнем дне.

Ради достижения этих задач мы осу-
ществим свою программу «Десять шагов
к власти народа».

ШАГ 1: НАРОДУ – СОБСТВЕННОСТЬ.

РОССИИ – СУВЕРЕННУЮ ЭКОНОМИКУ

КПРФ покончит с элементами колони-
альной зависимости страны. Финансовая
система России всё ещё привязана к долла-
ру. Это означает прямую зависимость от
интересов и прихотей глобалистского капи-
тала. Суверенная экономика требует выво-
да Центробанка из-под влияния Федераль-
ной резервной системы США. Важнейший
финансовый орган призван стимулировать
развитие России. Мы гарантируем контроль
государства над банковской системой и
валютными операциями.

КПРФ не допустит деструктивного вме-
шательства в жизнь России Международно-
го валютного фонда, Всемирного банка,
Всемирной торговой организации и других
международных структур.

Богатства России будут служить народу.
Земля вернётся в общенародную собствен-
ность. В собственности граждан останутся
земли личных подсобных хозяйств, садово-
огородные, приусадебные, дачные и гараж-
ные участки. Мы проведём национализацию
стратегических отраслей экономики и
системообразующих банков. Готовность
принимать такие решения — лучшая про-
верка народного характера любой власти.

Мы немедленно остановим приватиза-
цию государственных и муниципальных
предприятий. КПРФ использует механизм
национализации. Во-первых, она обеспечит
справедливость и постепенный пересмотр
результатов варварской приватизации по
Ельцину – Гайдару – Чубайсу. Во-вторых,
основой экономики станет мощный государ-
ственный сектор. Это снизит зависимость
России от иностранного капитала, укрепит
её суверенитет и повысит конкурентоспо-
собность. Будет положен конец состоянию,
когда доля зарубежных компаний в метал-
лургии, во многих отраслях машиностро-
ения и других секторах экономики превы-
шает 75%.

Национализация придаст плановый
характер развитию страны. КПРФ уже
настояла на принятии закона «О стратеги-
ческом планировании». Но либералы в пра-
вительстве его игнорируют. Мы создадим
новый, современный Госплан, обеспечим
развитие России на основе тактического и
стратегического планирования.

ШАГ 2: ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ХХI ВЕКА

Приватизация 1990-х и «вхождение в
мировую экономику» нам всем дорого обо-
шлись. Импортозамещение не только воз-
можно, но и необходимо. Для этого стране
остро нужна новая индустриализация.

Укрепляя суверенитет России, мы под-
нимем на щит передовые формы экономи-
ческой деятельности. Государство всемер-
но поддержит развитие высокотехнологич-
ных отраслей и самые современные науч-
ные разработки. Новая власть окружит
заботой коллективные предприятия. Малый
и средний бизнес получит весомую и все-
стороннюю помощь.

По инициативе КПРФ Государственной
думой уже принят закон «О промышленной
политике». Правительство народного дове-
рия энергично займётся его исполнением.
Стыдно, когда доля обрабатывающей про-
мышленности у России в разы меньше, чем
у других стран. Мы удвоим инвестиции в
развитие производств на основе новейших
технологий. Приоритет получат передовые
отрасли: станкостроение, микроэлектрони-
ка, робототехника, искусственный интел-
лект. Мы планово осуществим продуман-
ную цифровизацию. Далеко вперёд шагнёт
медико-фармацевтическая промышлен-
ность. Будут возрождены космическая
отрасль, авиастроение и судостроение.

Для индустриализации XXI века нужна
самая передовая наука. Разруха «лихих
девяностых» и погром в Российской акаде-
мии наук требуют срочных мер по возрож-
дению целых научных школ. В ходе первой
же пятилетки развития мы увеличим в три
раза финансирование науки. КПРФ вернёт
талантливых специалистов, вынужденно
покинувших Родину. Удельный вес иннова-
ционных разработок в экономике будет под-
нят с 8-10 до 30-35 процентов.

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

К СССР – Сильной, Справедливой, 

Социалистической Родине!

НАШИ КАНДИДАНАШИ КАНДИДАТЫТЫ

в Гв Госуосударственнуюдарственную

думудуму ФС РФФС РФ

VIII VIII созывасозыва
24 июня 2021 года в Подмоско-

вье состоялся второй этап XVIII

Съезда КПРФ. Брянская область

оказалась в одной региональной

группе №19 с Орловской, Курской

и Смоленской. Возглавляет груп-

пу Председатель ЦКРК КПРФ

Николай Николаевич Иванов. 

В этом списке 1-й секретарь

Брянского областного отделения

политической партии «КПРФ»

Андрей Георгиевич Архицкий

находится на третьем месте, а

секретарь обкома КПРФ Констан-

тин Леонидович Павлов – на

седьмом.

Также А.Г. Архицкий и К.Л. Па-

влов выдвинуты кандидатами по

одномандатным округам в Брян-

ской области:

– А.Г. Архицкий – по 78-му

одномандатному округу, 

– К.Л. Павлов – по 77-му одно-

мандатному округу.

АА  ппооккааАА  ппооккаа
уу  ннаасс  ттаакк::уу  ннаасс  ттаакк::

ДДееттссккииее  ссааддииккииДДееттссккииее  ссааддииккии
ррааззрруушшааююттссяяррааззрруушшааююттссяя

ППааммяяттьь  ппооррооссллааППааммяяттьь  ппооррооссллаа
ттррааввооййттррааввоойй

ТТааннкк  ппррееввррааттииллии......ТТааннкк  ппррееввррааттииллии......
вв  ппооммооййккуувв  ппооммооййккуу

««ННееммееддллеенннноо««ННееммееддллеенннноо
ссммееннииттее  ккууррсс!!»»ссммееннииттее  ккууррсс!!»»33 44 44 55
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Особый вопрос для нашей большой
страны – развитие транспортной инфра-
структуры. Её деградация несёт в себе
серьёзные угрозы. По качеству воздуш-
ных и водных перевозок мы опустились
ниже 80-го места в мире.

КПРФ настаивает: России нужна обно-
влённая инфраструктура всех видов
транспорта – железнодорожного, воздуш-
ного, морского и речного. Особое внима-
ние следует уделить малой авиации.
Средства транспорта Россия должна про-
изводить, а не закупать. В Советском
Союзе было именно так.

ШАГ 3: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Земля и воды, леса и сельхозугодья –
национальное достояние России. У нас
есть всё, чтобы в достатке обеспечить
страну высококачественным, экологиче-
ски чистым питанием. Но треть пашни всё
ещё зарастает бурьяном. Поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось в нес-
колько раз. Леса горят почти повсеме-
стно. Деревня деградирует и пустеет.

Мы развернём государство лицом к
селу, остановим его вымирание. КПРФ
осуществит программу второй целины.
Возродит крупное сельхозпроизводство и
коллективные хозяйства. Поддержит фер-
меров и крестьянские подворья. Немед-
ленно воссоздаст кооперацию. На селе
будет построена современная социальная
инфраструктура.

Базовый инструментарий для перемен
к лучшему создан. Нами разработаны
программы: «Комплексное развитие сель-
ских территорий»; «Вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот заброшенных
земель»; «Развитие сельского хозяйства
и развитие рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия». Всё
это – документы стратегического назначе-
ния. Но либералы в правительстве и
«Единая Россия» постоянно чинят препо-
ны в их осуществлении.

За последние 5 лет по инициативе
КПРФ приняты 44 федеральных закона.
Их исполнение способно сыграть ключе-
вую роль в развитии АПК и искоренении
нищеты на селе. Выработаны подходы к
возрождению сельских территорий и
наращиванию здесь производительных
сил.

Реализация нашей программы откроет
крестьянам доступ к городским рынкам и
торговым сетям. Будут восстановлены
семеноводство и племенное животновод-
ство, система охраны и воспроизводства
плодородия почв.

Пора гарантировать полную продо-
вольственную безопасность страны. Госу-
дарство не вправе уклоняться от под-
держки агропромышленного комплекса.
Инвестиции в эту сферу не могут быть
менее 10% всех расходов бюджета.

Чтобы природные ресурсы России
бережно сохранялись и служили народу,
мы примем новые Земельный, Лесной и
Водный кодексы.

ШАГ 4: ФИНАНСЫ — 

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ

Либеральные министры патологиче-
ски не желают инвестировать в развитие
России. Им приятнее кредитовать Техас и
Канзас. Международные резервы и сред-
ства Фонда национального благосостоя-
ния в сумме достигали 60 триллионов
рублей. Но политической воли вклады-
вать эти колоссальные средства в разви-
тие России нет.

Только за 20 последних лет из страны
вывезено свыше 50 триллионов рублей.
Потери сопоставимы с тремя годовыми
бюджетами Российской Федерации. Безу-
держный отток капитала за рубеж пора
немедленно пресечь.

Восстановление суверенной экономи-
ки требует вернуть в страну свыше 40
тысяч предприятий, зарегистрированных
в офшорах. Мы запретим регистрацию
российских юридических лиц в иностран-
ных юрисдикциях. Ограничим участие
иностранного капитала в российских
акционерных обществах. Национализиру-
ем предприятия оптовой торговли. Сокра-
тим долю иностранных розничных торго-
вых сетей. Эти решения послужат делу
финансового оздоровления и экономиче-
ского развития страны.

КПРФ основательно поддержит регио-
ны. Абсолютное большинство из них
«сидит на голодном пайке». Когда субъек-
ты Федерации опутаны долгами, а дефи-
цит их бюджетов растёт, выполнять
огромные социальные обязательства
невозможно. Мы – за полную замену ком-
мерческих кредитов для регионов дота-
циями и субвенциями из федерального

бюджета.
Работающая «как часы» экономика и

развитая инфраструктура, передовая
наука и высокие социальные стандарты,
устранение диспропорций между столи-
цей и регионами – вот лучшая защита от
кризисов. Именно сюда нужно инвестиро-
вать средства страны. Прятать деньги «в
кубышку» – порочная практика. Интен-
сивное развитие России станет самой
надёжной «подушкой безопасности».

ШАГ 5: ЧЕСТНЫЕ НАЛОГИ – 

СПРАВЕДЛИВАЯ ЖИЗНЬ

КПРФ – ЗА КАРДИНАЛЬНУЮ 

РЕФОРМУ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

За последние годы в России значи-
тельно усилен налоговый пресс. Повыше-
ны налоги на имущество и землю поселе-
ний. Внедрена возмутившая всех система
«Платон». Многочисленные поборы непо-
сильным бременем ложатся на граждан,
сковывают развитие малого бизнеса.

Часть налогов КПРФ намерена отме-
нить. Прежде всего, мы поэтапно ликви-
дируем НДС. Не случаен тот факт, что
этого налога нет в США и не было в
СССР. Отмена НДС удешевит отечествен-
ную продукцию, повысит её конкурентос-
пособность на мировых рынках и снизит
инфляцию в России.

Потери бюджета из-за снижения бре-
мени налогов есть чем компенсировать.
Давно назрело восстановление государ-
ственной монополии на производство и
реализацию спиртосодержащей продук-
ции. Только эта мера даст дополнительно
в госбюджет больше трёх триллионов
рублей.

Стране нужен прогрессивный налог на
доходы физических лиц. Вводя его, мы
освободим от уплаты НДФЛ малообеспе-
ченных граждан. Это решение станет не
только социально справедливой мерой.
Оно добавит в казну свыше 4 триллионов
рублей каждый год. Прогрессивный
НДФЛ эффективен в большинстве стран
мира, включая Китай, США, Германию,
Францию, Турцию. Страны – разные, под-
ход – общий. Пора раскошеливаться и
олигархам в России.

Таким образом, КПРФ не только пред-
лагает бюджет развития в 33 триллиона
рублей. Мы знаем, где взять средства.
Коммунисты прямо указывают на источ-
ники пополнения российского бюджета.

ШАГ 6: ОБУЗДАТЬ ТАРИФЫ И ЦЕНЫ

Государственные институты обязаны
честно и эффективно служить стране и её
людям. Увы, власть не желает руковод-
ствоваться этим простым и понятным пра-
вилом.

Цены на продовольствие и другие жиз-
ненно необходимые товары продолжают
резко расти. При этом реальные доходы
населения непрерывно снижаются уже
седьмой год подряд. Пандемия коронави-
руса усилила остроту проблем, умножила
тревоги граждан.

Власть не вправе освобождать себя от
контроля за ценами на продукты питания,
лекарства и другие товары первой
необходимости. Непозволительно укло-
няться от регулирования тарифов на элек-
троэнергию, топливо, транспорт. Расходы
семьи на услуги ЖКХ не должны превы-
шать 10% её совокупного дохода. Фрак-
ция КПРФ неоднократно вносила законо-
проекты по этим вопросам. Но «Единая
Россия» голосовать за них категорически
отказалась.

Контроль над ценами и выверенная
тарифная политика – ключевые факторы
социального благополучия граждан.
Одновременно, это важнейший инстру-
мент достижения экономического роста и
стабильности.

Ответственность государства за орга-
низацию хозяйственной жизни на просто-
рах большой и холодной страны – ключе-
вое условие успешного развития России.
Мы сделаем всё необходимое для повы-
шения качества жизни людей и роста бла-
госостояния народных масс.

ШАГ 7: ВЛАСТЬ – В РУКИ НАРОДА

Стране нужны перемены в интересах
трудящегося большинства, ветеранов и
молодёжи. КПРФ готова к созданию Пра-
вительства народного доверия в союзе со
всеми левопатриотическими силами.

Пришло время сделать Россию под-
линно социальным государством. Вот
почему мы открыто выступили против
спешного и половинчатого реформирова-
ния Основного Закона страны. КПРФ
настаивает на полноценном ремонте Кон-
ституции.

Важно восстановить конструктивный
диалог в обществе и обеспечить народо-
властие в России. Мы гарантируем широ-
кое и объективное обсуждение важней-
ших проблем в производственных коллек-
тивах и общественных объединениях, в
организациях народного самоуправления
и на государственном телевидении.

КПРФ положит конец судебному про-
изволу, административному давлению и
информационному диктату. Преследова-
ние граждан по политическим мотивам
будет прекращено.

Эффективность государственного
управления следует решительно повы-
сить. Нужно усилить контроль над дея-
тельностью чиновников. Пора использо-
вать механизм отзыва депутатов, нару-
шающих предвыборные обещания. КПРФ
настаивает на выборности судей, членов
Совета Федерации и глав местного само-
управления.

Коррупция и преступность – угроза
безопасности для страны и её граждан.
КПРФ нацелена на их повсеместное иско-
ренение. Виновные в крупных экономиче-
ских преступлениях должны сидеть в
тюрьме и отвечать своим имуществом.

Самое злостное и опасное преступле-
ние – воровство властных полномочий.
КПРФ – за суровое наказание для тех, кто
издевается над волеизъявлением граж-
дан, ворует голоса на выборах и фальси-
фицирует их итоги. Мы – за немедленный
ремонт избирательной системы и катего-
рически против электронного и трёхднев-
ного голосования. Это раздолье для жули-
ков и воров необходимо жёстко пресечь.

ШАГ 8: ЧЕЛОВЕК –

ЦЕНТР ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Именно такой принцип – «Человек в
центре всего» – настойчиво реализует
социалистический Китай. Его уникальные
успехи очевидны всем.

В России же налицо острый имуще-
ственный и социальный раскол. Кучка
долларовых миллиардеров захватила
90% национального богатства. Привиле-
гии олигархов народ оплачивает соб-
ственным вымиранием и массовой бедно-
стью.

Парламентское большинство из «Еди-
ной России» приняло позорный закон о
повышении пенсионного возраста. КПРФ
отменит это грабительское решение. Пен-
сионный возраст будет понижен.

Мы прекратим «оптимизацию»
социальной сферы. Гарантируем повсе-
местно бесплатность и высокое качество
среднего и высшего образования. Возро-
дим профтехобразование. Вернём пре-
стиж педагогического труда. Реализуем
масштабную государственную программу
под общим названием «Образование –
для всех».

Ни на один день КПРФ не прекращала
борьбу за принятие закона о «детях
войны». Мы – за право старшего поколе-
ния на специальный статус и надёжное
медицинское обеспечение, на получение
дополнительных выплат и транспортных
льгот.

В нашей огромной стране с суровым
климатом право на жильё – это право на
жизнь. Мы всегда поддерживали обману-
тых дольщиков, и часть их вопросов уда-
лось решить. Но государство обязано
массово строить социальное жильё, отве-
чать за состояние коммунальной инфра-
структуры, решать проблему аварийных
домов. Дикие поборы с населения за
капитальный ремонт жилья и общедомо-
вые нужды мы намерены отменить.

Власть обязана повысить уровень и
качество жизни в стране. КПРФ – за офи-
циальный запрет на принятие любых зако-
нов и решений, усугубляющих социальное
неравенство.

В первую очередь мы удвоим размер
минимальной оплаты труда и прожиточно-
го минимума. Вернём единую тарифную
сетку для медицинских и педагогических
работников. Труд учителей и врачей ста-
нет оплачиваться напрямую из федераль-

ного бюджета. Будет ликвидировано поду-
шевое финансирование образовательных
организаций.

Наш принцип: если Россия – социаль-
ное государство, треть его бюджета дол-
жна идти на здравоохранение, образова-
ние, науку и культуру. Особое внимание –
детям и матерям, инвалидам и старикам.
Мы гарантируем молодёжи первое рабо-
чее место, культурно-духовное и физиче-
ское развитие, полноценные «социальные
лифты». Детско-юношеское творчество,
физкультура и спорт получат всесторон-
нюю поддержку.

ШАГ 9: СИЛЬНАЯ РОССИЯ – 

БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА

КПРФ удалось настоять на проведе-
нии принципиально новой внешней поли-
тики. Но ключевые вопросы безопасности
не решены. Множатся базы НАТО вокруг
России. Ужесточаются санкции. Идёт
политическое давление. Огромную опас-
ность представляет собой реанимация
нацизма и фашизма. Антисоветизм и
русофобия расползаются, как проказа.
Ельцин-центр продолжает делать своё
грязное дело.

Мы требовали укрепить обороноспо-
собность страны, прекратить сердюков-
ский погром в Армии, совершенствовать
наши вооружения – средства защиты от
возможной агрессии. Сегодня эти задачи
решаются. Но для надёжной обороны
нужны современная экономика, передо-
вая наука и лидерство в высоких техноло-
гиях.

Мы ратовали за сближение России,
Белоруссии, Украины и Казахстана. С
2015 г. существует Евразийский экономи-
ческий союз. Но просчёты и упущения
официальной Москвы позволили банде-
ровцам и цэрэушникам совершить пере-
ворот в Киеве и захватить власть на Укра-
ине.

Крайне важно укреплять националь-
ную безопасность и позиции России на
мировой арене, повышать боеготовность
Вооружённых Сил и информационно-тех-
нологическую защищённость.

Мы обязаны делать всё для сближения
братских народов СССР, для возрожде-
ния нашего исторического единства.
Необходимо формировать полноценное
Союзное государство России и Белорус-
сии. Следует безотлагательно признать
Донецкую и Луганскую народные респу-
блики. Нужно решительно защищать соо-
течественников за рубежом, разработать
и осуществить программы, которые широ-
ко откроют двери для их возвращения на
Родину.

ШАГ 10: ВЕЛИКОМУ НАРОДУ —

ВЕЛИКУЮ КУЛЬТУРУ

Без русского языка, многонациональ-
ной культуры и дружбы народов нет Рос-
сии. Наша великая культура не должна
стать лишь явлением прошлого. Власть
обязана окружить заботой музеи и теа-
тры, картинные галереи и филармонии,
дома культуры и библиотеки, архивы и
художественные мастерские, профессио-
нальные и самодеятельные творческие
коллективы.

Право на доступ к культурным благам
КПРФ рассматривает как важнейшее из
прав человека. Единство страны требует
общего культурного пространства и
духовного единения. Российская глубинка
не может быть отрезана от достижений
отечественной и мировой культуры. А рос-
сийский народ не должен быть отлучён от
своей великой истории.

Патриотическая власть не позволит
унижать достоинство нации. Она защитит
граждан от безнравственности и мораль-
ного опустошения. Не позволит выжигать
души ядом антисоветизма и национализ-
ма, русофобии и пошлости.

КПРФ обеспечит проведение новой
информационной политики, нацеленной
на созидание, на поддержку лучших
образцов гуманизма, справедливости и
солидарности.

Уникальная многонациональная куль-
тура – фундамент духовного возрождения
России, наша гордость и великое истори-
ческое достояние. Принципы гуманизма,
правды и справедливости, сбережения и
развития культуры КПРФ выдвинет в
самый центр государственного строитель-
ства. Таланты России получат всемерную
поддержку и умножат славу нашей люби-
мой Отчизны.

ККППРРФФ  ––  ззаа  ссииллььннууюю,,  ссппррааввееддллииввууюю,,
ссооццииааллииссттииччеессккууюю  РРооддииннуу!!
ВВллаассттьь  ––  ннааррооддуу--ттрруужжееннииккуу,,  

ннааррооддуу--ппооббееддииттееллюю!!
РРооссссииии  ––  ддооссттооййннууюю  жжииззнньь

ии  ввееллииккооее  ббууддуущщееее!!
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ЭХ, ДОРОГИ…
К депутату Брянской областной

Думы, секретарю Брянского обкома
КПРФ Константину Павлову обрати-
лись жители, проживающие по улице
Молодёжная в селе Городище Погар-
ского района с просьбой помочь в
ремонте разбитого за многие годы
дорожного полотна на этой главной
сельской улице.

«Дорогу эту капитально не ремонти-
ровали аж с 1989 года, т.е. уже более 31
года! А вернее – не ремонтировали сов-
сем! И сейчас на ней огромные ямы и
выбоины», – говорится в письме. Вот и
приходится жителям самостоятельно
засыпать их щебнем и даже закладывать
кирпичами. А в сельской администрации
на все обращения жителей по поводу
ремонта дороги ответ уже много лет один
– на дорожный ремонт нет денег! Хотя в
СМИ и на интернет-сайтах взахлёб рас-
сказывается о небывалых достижениях
нынешнего губернатора А.В. Богомаза в
области дорожного строительства, в том
числе и на селе. Особенно в последние
годы – с выделением немалых сумм на
эти цели из федерального бюджета.

После депутатского обращения в про-
куратуру была проведена прокурорская
проверка, в ходе которой «были выявле-
ны нарушения требований законодатель-
ства о безопасности дорожного движе-
ния, выраженные в дефектах дорожного
полотна, в связи с чем главе Городищен-
ского сельского поселения было внесено
представление, а также возбуждено дело
об административном правонарушении».

Только вот не понятно: откуда вдруг в
нищем бюджете сельского поселения
появятся лишние (или хотя бы какие-то)
деньги на внеплановый дорожный
ремонт? И сколько времени ещё жителям
Городища придётся бить челом и обра-
щаться с протянутой рукой к крутому
губернатору с просьбой выделить финан-
совую помощь из областного бюджета на
ремонт дороги в их селе? 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
ВЕДЁТ 

К ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ!
Глава администрации г. Фокино

Н.С. Гришина обманула прокурора?
В середине декабря прошлого года к
депутату-коммунисту Константину Пав-
лову обратились с коллективным заявле-
нием жители ул. Заводской в г. Фокино,
сообщив, что у них отсутствует уличное

освещение, на всю улицу один мусорный
бак, нет автобусной остановки, дороги
разбиты… Обращения в местную адми-
нистрацию не помогают. Депутат обра-
тился в прокуратуру, которая организова-
ла проверку изложенных фактов. И тогда
было установлено, что состояние автомо-
бильных дорог по ул. Заводской не отве-
чает требованиям государственных стан-
дартов; линия уличного освещения неис-
правна и не соответствует нормативам;
отсутствует остановочный пункт. 

В ответе из администрации г. Фокино
сообщалось, что работы по оборудова-
нию остановочного пункта, восстановле-
нию дорожного покрытия и линий улично-
го освещения планируется завершить в
срок до 1 июля.

Но, как стало известно, эти работы
даже не начинались. И, несмотря на
представление прокурора г. Дятьково об
устранении выявленных в ходе проверки
нарушений по ул. Заводской в г. Фоки-
но в адрес главы местной администра-
ции Н.С. Гришиной, за полгода ничего
не было выполнено. Получается, что
требования прокурора для Н.С. Гриши-
ной – не указ? Поэтому депутат К. Пав-
лов направил повторно обращение в
областную прокуратуру.

Напомним, что ранее из-за ситуации с
«жутким общежитием» по ул. Гагарина,
д. 14а, о котором на всю страну расска-
зал Первый канал в передаче «Муж-
ское/Женское», глава администрации
г. Фокино Гришина уже была привлечена
к административной ответственности и
против неё  следственные органы воз-
буждали уголовное дело по ч. 1 ст. 293
УК РФ (халатность), но она так и не была
осуждена. Может, из-за того, что Гриши-
на является ярким представителем
Фокинского местного отделения партии
«Единая Россия»?

ВСЯ НАДЕЖДА – 
НА ПРЕЗИДЕНТА?

340 жителей Семецкого поселения
направили письмо президенту Путину
и выразили недоверие депутатам
Почепского райсовета.

Напомним читателям, что во время
публичных слушаний 7-19 мая против
строительства свинокомплекса на окраи-
не почепского села Семцы компанией
«Мираторг» проголосовали 319 человек.
Однако 4 июня депутаты Почепского рай-
совета проголосовали за новый генплан
Семецкого сельского поселения, что
позволит компании возвести свиноком-
плекс. За строительство высказались 15
депутатов из 18 присутствующих, против
были лишь трое депутатов-коммунистов
– В.А. Кравченко, А.С. Витовцов и
Н.П. Грудин.

Но семецкие жители с таким решени-
ем депутатов категорически не согласны.
И написали Обращение к Президенту
РФ Владимиру Путину с просьбой оста-
новить строительство свинокомплекса.

«Мы не хотим дышать свиным наво-
зом, пить отравленную им воду. Мы не
верим обещаниям представителей
«Мираторга», что все будет экологически
чисто. У нас уже из-за многочисленных
скважин, которые «Мираторг» пробурил
для своих коров, высохли колодцы, отхо-
дами жизнедеятельности животных
отравлены водоёмы, дороги разбиты
тяжелой техникой. Группа активистов из
жителей нашего поселения посетила
действующие мираторговские свиновод-
ческие комплексы в Севском и Сузем-
ском районах нашей Брянской области, а
также в Курской области. Люди, прожи-
вающие там вблизи комплексов, жалуют-
ся на невыносимые условия жизни, кото-
рые им создал «Мираторг». 

В силу ст. 42 Конституции РФ, «каж-
дый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информа-
цию о её состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу  экологическим правонаруше-
нием».

Трудно поверить, что загрязненные
грунтовые воды обойдут наши колодцы,
водонапорные башни, сады и огороды
стороной. Единственная отрада – это
наша природа и земля, которую хотят
ради наживы загадить.

ММыы  ххооттиимм  жжииттьь  ннаа  ччииссттоойй  ззееммллее,,
ддыышшааттьь  ччииссттыымм  ввооззддууххоомм,,  ппииттьь  ччииссттууюю
ввооддуу!!» – пишут президенту страны жите-
ли Семецкого сельского поселения, где
проживают 2159 человек. 

Люди также возмущены тем, что депу-

таты Почепского райсовета и представи-
тели региональной власти не поддержа-
ли их в борьбе против строительства сви-
нокомплекса рядом с их домами.

«Большинство депутатов Почепского
районного Совета цинично наплевали
на наше мнение, вместо того, чтобы при-
слушаться к нему и действовать на благо
своих избирателей, ставя на первое
место коммерческие интересы неболь-
шой группы людей», – говорится в обра-
щении.

Жители выразили недоверие депута-
там Почепского районного Совета, кото-
рые, несмотря на их протесты, проголо-
совали за перевод земель для возведе-
ния свинокомплекса. И попросили Прези-
дента РФ В.В. Путина не передавать их
обращение для рассмотрения брянским
чиновникам, так как они не доверяют и
органам региональной власти.

Обращение, которое подписали 340
жителей, депутат Брянской облдумы
Константин Павлов опубликовал в своей
группе в соцсети «ВКонтакте».

5 июля депутат получил ответ от про-
куратуры на своё обращение, в котором
он потребовал провести проверку закон-
ности изменений в генплане поселения.
Ведомство не нашло нарушений при при-
нятии депутатами Почепского райсовета
этого решения.

К. Павлов обжаловал итоги прокурор-
ской проверки. А местные жители ждут
ответа из администрации президента. Но
вот дождутся ли?

ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ. 
А ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ
После обращения депутата-комму-

ниста К. Павлова к генеральному про-
курору И.В. Краснову брянский губер-
натор А.В. Богомаз на прошлой неделе
поспешил отчитаться о результатах
деятельности возглавляемого им
регионального правительства перед
депутатами Брянской областной Думы
(хотя на сайте облправительства отчёт
почему-то стыдливо назван докла-
дом).

Причём губернатор так торопился, что
этот вопрос был включён в повестку
заседания лишь в последний момент!
Наверное, это произошло ещё и потому,
что на состоявшееся 23 июня заседание
облдумы депутаты-коммунисты А.Г. Ар-
хицкий и К.Л. Павлов не смогли прийти,
поскольку уехали в Москву на Съезд
КПРФ. Иначе бы они задали губернатору
ряд очень неудобных вопросов. 

Например, о качестве наспех возве-
дённых на Брянщине детских садов и
пристроек к ним. А оно ужасает!

Итак, по очередному депутатскому
обращению – теперь в Генеральную про-
куратуру РФ – были проведены новые
проверки (уже с участием К. Павлова) и
ещё семи дошкольных учреждений.

Общий результат – ответ из обла-
стной прокуратуры о выявленных нару-
шениях на 14 листах(!): 6 исков в суд о
понуждении к устранению выявленных
нарушений из-за неудовлетворения
ранее внесённых прокурорских предста-
влений, 1 уголовное и 3 административ-
ных дела, в том числе 2 штрафа на сумму
в 23000 рублей, уволен сотрудник Упра-
вления капитального строительства
Брянской области, дисциплинарное взы-
скание сотруднику Клинцовской город-
ской администрации, около 10 новых про-
курорских представлений, в том числе
главе Брянской городской администра-
ции.

Назовём самые вопиющие наруше-
ния. Трещины снаружи и внутри детских
садов и пристроек к ним, провалившаяся
и треснувшая отмостка, обвалившаяся
штукатурка снаружи и внутри зданий и
рассыпающиеся кирпичи, полностью про-
севшие крыльца, обвалившаяся кафель-
ная плитка в санузлах, просевшие полы,

увеличивающиеся трещины, в том числе
– сквозные в стенных перегородках
между группами, протекающие потолки,
дождевые и грунтовые воды и канализа-
ционные стоки в подвалах, не открываю-
щиеся входные двери и отломанные
дверные ручки, неисправные вентиляци-
онные системы и вытяжки; кочки и ямы,
строительный мусор, кирпичи и бетонные
глыбы, отсутствие травяного покрытия на
детских площадках; провалившиеся
асфальт и тротуарная плитка.

Нарушения найдены не только в
Брянске, но в районах области: в Брян-
ском – в детском садике в «Мегаполис-
парке», в Почепе – в «Сказке», в Сура-
же – в «Аистёнке», в Клинцах – в
«Колобке», в Навле – в детском саду
№3.

А ведь почти все эти дошкольные
учреждения открывал лично губернатор
Богомаз. 

При этом брянские власти и застрой-
щики даже не могут устранить многочи-
сленные выявленные нарушения. А
губернатор А.В. Богомаз продолжает
отчитываться об успехах в строитель-
стве дошкольных учреждений.

Что это, если не пиар брянского
губернатора за счёт детей?

Впрочем, надо отметить что один
«неудобный вопрос» губернатору после
его отчёта всё же был задан – присут-
ствующим на сессии депутатом-комму-
нистом Д.П. Вершиловым. Выслушав
бравые богомазовские рапорты о том,
как на Брянщине под его «чутким и
мудрым» руководством всё хорошо и
замечательно, Дмитрий Павлович поин-
тересовался у докладчика, почему же
тогда у нас в области смертность пре-
вышает рождаемость в три раза. Этот
простой вопрос вызвал бурную реакцию
губернатора, который обвинил во
всём… коммунистов. Дескать, «мы
пожинаем те проблемы, которые были
заложены с 90-х, когда в Брянской обла-
сти ваша партия находилась во власти и
всё, что можно, было уничтожено»…
«Мы сегодня активно работаем, чтобы
их (проблемы – РРеедд.) решить. К приме-
ру, ссооззддааёёмм  ввссее  ууссллооввиияя,,  ччттооббыы  ннаашшии
жжииттееллии  ннее  ууееззжжааллии  иизз  ддееррееввеенньь..  ИИ  ддлляя
ррааббооттыы,,  ии  ддлляя  ууччёёббыы,,  ии  ддлляя  ооттддыыххаа..
ЧЧттооббыы  ллююддии  ввииддееллии  ппееррссппееккттииввыы  ии
ооссттааввааллииссьь».

Наглость, конечно, поразительная!
То есть превышение смертности над
рождаемостью с 2-х до почти 3-х раз за
последние полгода богомазовского
«развития и процветания» Брянщины,
развал медицины, особенно остро про-
явившийся во время пандемии, уско-
ренное уничтожение деревни, закрытие
заводов, фабрик и перерабатывающих
предприятий, отравленная химией сель-
хозпродукция по заоблачным ценам,
стремительное обогащение богомазов-
ской родни и друзей – это всё вина ком-
мунистов?

Впрочем, такой отчёт губернатора
– тема для отдельного разговора, и в
ближайших номерах мы обязательно
к ней вернёмся.

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа
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««ННаарроодд,,  ннее  ззннааюющщиийй  ссввооееггоо  
ппрроошшллооггоо,,  ннее  ииммеееетт  ббууддуущщееггоо»»..

М.В. Ломоносов.

Ежегодно на Брянщине в дни памят-
ных дат, связанных с Великой Отече-
ственной войной 1941-45 гг. (9 мая,
22 июня, 29 июня и 17 сентября), с высо-
ких чиновничьих трибун звучат пламен-
ные речи губернатора и депутатов-еди-
нороссов, а также чиновников различно-
го ранга о патриотическом воспитании
молодёжи в Брянской области, о том, как
у нас чтят память о тех, кто победил
фашизм, ну и, разумеется, о личном
вкладе в это святое дело губернатора
области А.В. Богомаза…

Но какие бы проникновенные слова
ни звучали ежегодно на митингах, прихо-
дится констатировать, что Память о пав-
ших для некоторых категорий наших
высокопоставленных граждан
давно превратилась в дежурное
мероприятие. И в последние годы
жители героического Брянска и
области, а также гости Брянщины
наблюдают совсем иную картину…

Так, во время празднования
Дня Победы в этом году наши
чиновники снова (и в который уже
раз!) «забыли» вывесить копию Знамени
Победы – теперь и над зданием Брянской
областной Думы. И не только там. Знамя
Победы отсутствовало и на здании Брян-
ского городского Совета. А как подтвер-
дили коммунисты, без флага обошлись и
на зданиях районных администраций в
Жуковке, Новозыбкове, Стародубе и дру-
гих. Тамошние чиновники, видимо, как и
брянские, рангом повыше, решили, что
региональный закон «Об использовании
копии Знамени Победы в Брянской обла-
сти» для них не писан.

Далее. Согласно Закону РФ от от
14 января 1993 г. «Об увековечении
памяти погибших при защите
Отечества», ««ооррггаанныы  ммеессттннооггоо  ссааммооууппрраа--
ввллеенниияя  ооссуущщеессттввлляяюютт  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо
ссооддеерржжааннииюю  вв  ппоорряяддккее  ии ббллааггооууссттрроойй--
ссттввуу ввооииннссккиихх ззааххооррооннеенниийй,, ммееммооррииаалльь--
нныыхх ссоооорруужжеенниийй  ии  ооббъъееккттоовв,,  ууввееккооввееччии--
ввааюющщиихх  ппааммяяттьь  ппооггииббшшиихх  ппррии  ззаащщииттее
ООттееччеессттвваа,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяяттссяя  ннаа  иихх  ттеерр--
ррииттоорриияяхх……»». Но, по-видимому, и этот
(уже федеральный!)  Закон нашим брян-

ским чиновникам также не указ.
Достаточно побывать в центре Брян-

ска – на одной из главных его площадей
– Площади Партизан, где горит Вечный
огонь у памятника воинской и партизан-
ской славы. Капитальный ремонт площа-
ди был проведён в 2009 году со сменой
тротуарной плитки и газонов. 

Посмотрите на сегодняшнюю Пло-
щадь Партизан внимательным взглядом
туриста (а площадь в «Стратегии разви-
тия туристического кластера на терри-
тории Брянской области на 2020-2024
годы»  в разделе «Военно-патриотиче-
ский туризм» входит в число экскурсион-
ных маршрутов, посвящённых событиям
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.  («Брянск – город воинской и
партизанской славы» и «Партизанскими
тропами Брянщины»). Злополучная и
любимая брянскими чиновниками тро-
туарная плитка, которую в ходе ремонта
площади дважды перекладывали в 2009
году, местами выкрошилась и провали-
лась, плиты вокруг памятника начали
растрескиваться и расползаться в раз-
ные стороны, цемент между ними выкро-
шился, и образовались щели и пустоты.
Неприглядная картина. Одним словом –
«без хозяйского глаза дом – сирота». Но,
видимо, совсем «замылился» губерна-

торский «хозяйский» глаз и
не видит он таких «мело-
чей»…

А о  благоустройстве
памятных скульптур на Площади Парти-
зан  накануне главных памятных дат, свя-
занных с Великой Отечественной вой-
ной, в этом году коммунальщики вспом-
нили прямо в день праздника – День пар-
тизан и подпольщиков 29 июня. Когда
делегация брянских коммунистов, комсо-
мольцев и школьников прибыла на пло-
щадь для проведения памятного меро-
приятия в официально отведённое ей
время, подход к памятнику был букваль-
но перекрыт техникой: здесь работала и
поливальная машина, и кран-вышка.

Заранее помыть памятник
коммунальщики, видимо,
забыли. И сами скульптурные
композиции, и площадь мыли
и драили прямо с утра, навер-
ное, чтобы успеть до прихода
официальной делегации го-
родских и областных чинов-
ников.

Не лучшую картину имели
несчастье наблюдать и ком-
сомольцы со школьниками,
посетившие в этот день
Мемориал «Стоянка парти-
занского отряда имени А.И.
Виноградова» у Круглого
озера на окраине Брянска –
места, где героически сража-
лись в годы войны наши пар-

тизаны. И хотя Стоянка входит в состав
туристического маршрута, включена в
«Стратегию развития туристического
кластера…» и за её благоустройство
отвечает администрация Бежицкого
района, высоких гостей сюда не возят.
Для них «оставили» мемориальные ком-
плексы «Хацунь», «Партизанская поля-
на» и «Покровская Гора». Именно эти три
мемориальных комплекса, отражающих
события Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., по мнению составителей
«Стратегии…», подлежат охране и
реконструкции.  

Поэтому именно туда идут основные
финансовые потоки, выделенные на бла-
гоустройство памятных мест, туда возят
высоких и очень высоких гостей из Мос-
квы и других городов. Ни президента
Путина, четырежды посетившего Брян-
скую область, ни бывшего премьера
Д. Медведева, ни министра транспорта
А. Семенова, ни других сановных гостей,
которые также посетили Брянск в
последние годы, на Стоянку отряда
имени А.И. Виноградова не повезли.
Видимо, наши брянские чиновники
отлично знали, в каком запущенном
состоянии пребывает это святое для

жителей Брянщины место. 
Последняя реконструкция там

проходила в 2009 году.  Но за про-
шедшее время мемориал без
достаточного финансирования и
внимания обветшал. Подходы к
Круглому озеру сгнили и развали-
лись, землянки также требуют
капитального ремонта, тротуарная
плитка у памятников провалилась
и заросла сорной травой. Даже
Вечный огонь, который зажигался
в дни праздников на центральном
мемориале, оказался совсем не
вечным и не был зажжён к Дню
партизан и подпольщиков
29 июня… И самих памятников  из-
за бурьяна практически не видно,
лишь сиротливо лежат выгорев-
шие на солнце венки и увядшие
цветы, оставшиеся после 9 Мая.

Подвиг наших отцов и дедов
здесь фактически предан забве-
нию… Вот она – «вечная память»

наших чиновников! Стыд и позор!
О каком патриотическом воспита-

нии молодёжи можно говорить в такой
непатриотической обстановке? Ведь
патриот, согласно  «Толковому словарю
русского языка» С. Ожегова, это «чело-
век, преданный своему народу, любя-
щий своё Отечество, готовый на жер-
твы и совершающий подвиги во имя
интересов своей Родины». Истинный
патриотизм заключается в желании пре-
образовать свою страну, свою малую
Родину, сделать что-то для того,
чтобы простому человеку жить стало
лучше, предпринимать какие-то дей-
ствия, чтобы эта страна стала сильнее,
сделать всё возможное для того, чтобы
ситуация изменилась к лучшему.

А нынешние брянские чиновники,
мнящие себя патриотами, таковыми
вовсе не являются. Эти мнимые патрио-
ты делают всё напоказ, преследуя при
этом  свои личные, корыстные цели –  не
сделать лучше для народа, а показать
себя лучше, пустить пыль в глаза… 

А пыль она и есть пыль. И развеять её
может только ветер времени, который,
надеюсь, совсем не за горами.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ДДеенньь  ппааррттииззаанн  ии  ппооддппооллььщщииккоовв::  ппррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ((««ШШууммеелл  ссууррооввоо  ББрряяннссккиийй  ллеесс……»»,,  №№2266  оотт  22..0077..2211  гг..))

И ОГОНЬ ОКАЗАЛСЯ НЕ ВЕЧНЫМ, 
И ПАМЯТЬ ПОРОСЛА ТРАВОЙ…

Как сообщает сетевое
издание «Брянский ворчун»,
совсем не патриотичная му-
сорка возникла внутри башни
легендарной боевой машины
времён Великой Отечествен-
ной войны Т-34. Танк устано-
влен посреди сквера имени
Морозова в Бежицком районе

Брянска и уже больше
года является объектом
раздора между оборон-
ным предприятием АО
«85-й ремонтный завод»
и мэрией областного
центра ((ообб  ээттоойй  ссииттууааццииии
««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  уужжее
рраассссккааззыыввааллаа  вв  ннооммееррее  оотт
1188  ииююнняя  22002211  гг..  ««ББааннккрроотт
ззааххллёёббыыввааееттссяя  жжаадднноо--
ссттььюю»»))..

В сквере им. Морозова
танк Т-34 появился в год

75-летия Великой Победы. Тог-
дашнее руководство предприя-
тия-банкрота АО «85-й ремонт-
ный завод» откликнулось на
просьбу мэрии Брянска и пере-
дало ей из заводского музея для
организации праздничной
публичной экспозиции леген-
дарную боевую машину.

Но после прошлогодних
празднеств чужой танк Брян-
ская городская администрация
отдавать обратно отказалась. И
даже выиграла на этот счёт суд.
Правда, в мае этого го-
да Апелляционный суд в Туле
постановил снова вернуть в
конкурсную массу местного
завода танк Т-34. 

В общем, пока он продолжа-
ет стоять в центре Бежицкого
района Брянска и по-прежнему
радовать ребятню, обожающую
лазать по величавой и просла-
вленной громадине.

Однако «Брянскому ворчу-
ну» стало известно об обратной
стороне патриотизма, одним из
воплощений которого является
установленный в сквере имени
Морозова танк. Квасного
патриотизма, чисто нашенского.

Внутри танка непочти-
тельные и не помнящие о
подвигах своих предков
горожане успели устро-
ить… помойку. Совсем не
патриотичную, конечно. Бу-
мажки, пустые пакеты от
чипсов, конфет и прочего,
бутылки, банки из под
лимонадов, воды и соков
щедро набросаны внутри
башни легендарной «Тэш-
ки». Но если не открывать люк,
то помойки не видно. И пробле-
мы как бы нет.

––  Пока руководители Брян-
ска и оборонного завода судят-
ся, выясняя, чей на самом деле
этот танк, последний превратил-
ся в урну для мусора, – сообщи-
ла редакции «БВ» одна из
наших читательниц, гуляя в
сквере им. Морозова. ––  Дети

заглянули внутрь и глазам не
поверили, позвали сфотографи-
ровать..

«Брянский ворчун» надеется,
что мэр города Александр
Макаров, раз уж танк пока нахо-
дится на подведомственной ему
территории, даст указание соот-
ветствующим службам скорее
избавить легендарный Т-34 от
мусорного позора.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНК превратили... в помойку
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23 июня британский эсми-
нец «Дефендер» (переводит-
ся как «Защитник») вторгся в
российские территориальные
воды у крымского мыса Фио-
лент. Российские СМИ напе-
ребой сообщали, что возле
берегов Крыма в Чёрном
море британский эсминец
нарушил российскую границу. 

Когда все федеральные
каналы телевидения взорва-
лись истеричными сообщения-
ми о нарушении границы РФ,
вспомнился мне смешной
сюжет. Михаил Задорнов в
своей миниатюре «Про маяк»
привёл реально зарегистриро-
ванный разговор между амери-
канским авианосцем и испан-
ским маяком на мысе Финистер-
ра (Галиция) на частоте
«Экстремальные ситуации в
море», записанный 16 октября
1997 г.

«Испанцы: Говорит А-853,
пожалуйста, поверните на 15
градусов на юг во избежание
столкновения с нами. Вы движе-
тесь прямо на нас, расстояние
25 морских миль. 

Американцы: Советуем вам
повернуть на 15 градусов на
север, чтобы избежать столкно-
вения с нами. 

Испанцы: Ответ отрицатель-
ный. Повторяем, поверните на
15 градусов на юг во избежание
столкновения. 

Американцы (на повышен-
ных тонах): С вами говорит
капитан Ричард Джеймс
Ховард, командир авианосца
USS Lincoln Военно-морского
флота Соединённых Штатов
Америки, второго по величие
военного корабля американско-
го флота. Нас сопровождают
2 крейсера, 6 истребителей,
4 подводные лодки и многочи-
сленные корабли поддержки. Я
вам не советую – я приказываю
изменить ваш курс на 15 граду-
сов на север. В противном слу-
чае мы будем вынуждены при-
нять необходимые меры для
обеспечения безопасности
нашего корабля. Пожалуйста,
немедленно уберитесь с нашего
курса!!! 

Испанцы: С вами говорит
Хуан Мануэль Салас Алкантара.
Нас двое. Нас сопровождают
пёс, ужин, 2 бутылки пива и
канарейка, которая сейчас спит.
Нас поддерживают радиостан-
ция и канал 106 «Экстремаль-
ные ситуации в море». Мы не
собираемся никуда сворачи-
вать, учитывая, что мы находим-
ся на суше и являемся маяком
А-853 на мысе Финистерре
Галисийского побережья Испа-
нии. Мы не имеем ни малейше-
го понятия, какое место по вели-
чине мы занимаем среди испан-
ских маяков. Можете принять
все ...!!! меры, какие вы счита-
ете необходимыми, и сделать
всё что угодно для обеспечения
безопасности вашего ...!!!
корабля, который разобьётся
вдребезги о скалы. Поэтому
ещё раз настоятельно рекомен-
дуем вам сделать наиболее
осмысленную вещь: изменить
ваш курс на 15 градусов на юг

во избежание столкновения». 
Что же произошло на

самом деле 23 июня 2021 года
в российских территориаль-
ных водах у крымского мыса
Фиолент?

Британский эсминец «Defen-
der», нарушивший российскую
границу, сначала не отвечал на
предложения российских погра-
ничников покинуть российские
территориальные воды, а затем
сотрудники пограничной служ-
бы Федеральной службы безо-
пасности сделали «предупреди-
тельные» выстрелы в сторону
британского эсминца. Затем
российский военный самолёт
«Су-24М» произвёл предупре-
дительное бомбометание по
курсу корабля. После таких мер
эсминец покинул границы «тер-
риториального моря» РФ.

Конечно, у официальных лиц
в Лондоне иная картина произо-
шедшего: «Никаких предупре-
дительных выстрелов в адрес
корабля Её Величества не было.
Корабль Королевского флота
совершал проход через терри-
ториальные воды Украины в
соответствии с международным
законодательством, – говорится
в заявлении британского мини-
стерства обороны. – Корабль
шёл по международно признан-
ному коридору, которым ходили
суда неоднократно и будут про-
должать ходить и далее. Россия-
не, по-видимому, стреляли
«невидимыми бомбами», так
как британская сторона никаких
атак не зафиксировала».

«Британский эсминец
«Defender», который Россия
обвиняет в нарушении государ-
ственных границ у Крыма, дей-
ствовал законно, так как Вели-
кобритания не признаёт терри-
ториальные претензии России
на полуостров», – сказал пре-
мьер-министр Великобритании
Борис Джонсон.

На современных кораблях
высочайшего класса навига-
ционное оборудование не
позволяет даже гипотетически
ошибиться и сбиться с курса.
Поэтому и на «напоминания»
российских пограничников об
изменении курса англичане
никак не отреагировали, лениво
отмахиваясь в радиоперегово-
рах.

Британцы с присущей им
наглостью никакой истерично-
сти в ответ на визги и топанье
ногами из России не проявили.
Они ответили довольно глумли-
во, полностью уверенные в
своей правоте. 

21 июня на борту эсминца
Королевских ВМС Великобрита-
нии HMS «Defender D36», кото-
рый зашёл в порт Одессы, был
подписан меморандум. С укра-
инской стороны документ под-
писал замминистра обороны, а
с британской – министр по
вопросам оборонных закупок. В
момент подписания документа и
заключения соглашения об уча-
стии Великобритании в разви-
тии ВМС ВСУ присутствовали
Александр Данилов, секретарь
СНБО, и первый морской лорд
Великобритании сэр Энтони

Дэвид Радакин. В договоре
прописано, что Великобритания
примет участие в строительстве
двух военно-морских баз на тер-
ритории Украины. Кроме того,
будут проектироваться, строить-
ся, а также модернизироваться
корабли, начнётся реконструк-
ция судостроительных заводов
в Украине. Будет построено 8
ракетных катеров. В Великобри-
тании же будут подготовлены
украинские моряки. Кроме того,
договор о покупке четырёх кор-
ветов Украина заключила с Тур-
цией.

В то же время на борту
эсминца проводились совмест-
ные учения бойцов сил спе-
циального назначения Украины,
Великобритании и США.

Далее корвет пошёл от
Одессы до Батуми. В Грузии,
видимо, планировалось такое
же подписание меморандума,
как и с Украиной. В связи с
освещением этих событий на
эсминце находились британские
корреспонденты службы «Би-
би-си» и газеты «DailyMail». 

Многие эксперты расценива-
ют поведение натовских воен-
ных как «проверку на вши-
вость» отечественных властей и
прощупывание наличия «крас-
ных линий». В этой ситуации
действия российской стороны
выглядят крайне блёкло, неуве-
ренно и неубедительно для вну-
треннего потребителя нашей
пропаганды. Более того, оче-
видно, что англичане нас просто
троллят (издеваются). Велико-
британия уже строит военные
базы на Чёрном море под Одес-
сой (Очаково) и на Азовском
море под Бердянском.

Вопли наших пропаганди-
стов о том, что надо было про-
сто «потопить наглых бритов»,
вызывают недоумение. В совет-
ское время не решались топить
нарушителей под военно-мор-
ским вымпелом и ограничива-
лись тараном и «навалом»,
чтобы не провоцировать ответ-
ный удар. А сегодня не России с
её флотом, да и с её положени-
ем в мире топить подобный
корабль, потому что ответ со
стороны эсминца предполагал-
ся нешуточный. По мнению
военных экспертов, два ракет-
ных удара с эсминца в случае
малейшего повреждения какой-
то части корабля могли полно-
стью уничтожить базу ВМФ в
Севастополе, причём никакие
претензии со стороны России по
этому поводу никто не стал бы
рассматривать, потому что меж-
дународное сообщество, в том
числе и военное, считает Крым
территорией Украины, и это
объяснили бы мировому сооб-
ществу через свои СМИ. И
«Раша тудэй-растудэй» никто
бы не услышал и не увидел. А
Украина, разумеется, по поводу
уничтожения российской базы в
Крыму печалиться не стала бы,
а тем более куда-то жаловаться.

В Интернете стали злорадно
напоминать, как в Севастополе
из-за англичан российский флот
уже топили. В конце 1853 г. рус-
ская армия начала боевые дей-
ствия против турок в Дунайских
княжествах. Турцию поддержа-
ли Великобритания и Франция.
После разгрома русской эска-
дрой под командованием адми-
рала Нахимова турецкого флота
в Синопском сражении 30 нояб-
ря 1853 г. Британия и Франция в
январе 1854 г. ввели свои бое-
вые корабли в Чёрное море, а в
конце марта 1854 г. объявили
России войну. Русское командо-
вание приняло решение зато-
пить часть кораблей Черномор-
ского флота, чтобы помешать
неприятельскому флоту войти в

Севастопольскую бухту. Так что
у русских моряков есть опыт
морских сражений с британца-
ми возле Крыма. Как говорится,
«можем повторить».

Ещё больший «вой на боло-
тах» начался по поводу готовив-
шихся учений. С 28 июня по 10
июля в Черноморском регионе
должны пройти масштабные
учения «Sea Breeze-2021» –
международные военные уче-
ния, которые проводят на терри-
тории Украины, начиная с 1997
года. Они «повышают совмести-
мость, усиливают морскую
безопасность и обеспечивают
мир в регионе». Организатора-
ми выступают Украина и США:
украинцы предоставляет воен-
ную и гражданскую инфраструк-
туру Черноморского побережья,
а американцы поддерживают
мероприятие финансово. В этом
году учения проходят в северо-
западной части Чёрного моря и
в Николаевской, Херсонской и
Одесской областях Украины и
станут самыми масштабными за
всю историю. В этом году уче-
ния будут иметь самое большое
в своей истории количество
стран-участниц (32 страны).  В
манёврах запланировано уча-
стие подразделений Украины,
США, Канады, Британии,
Нидерландов, Румынии, Болга-
рии, Греции, Турции и Латвии.
Предполагается участие Грузии.
Будут задействованы 5000
военных, 32 корабля, 40 самолё-
тов, 18 команд специальных
операций и дайвинга, которые
будут отрабатывать совместные
манёвры в море и на суше. А мы
всех собираемся «топить и
изничтожать»? Только один
Черноморский флот Турции пре-
восходит Черноморский флот
России в 14 раз!

Посольство РФ в США приз-
вало американских военных и
других представителей НАТО
отказаться от военных манё-
вров «Sea Breeze-2021», так как
учения на Чёрном море носят
откровенно агрессивный харак-
тер и не соответствуют параме-
трам укрепления безопасности
в регионе. Учения «ведут к
повышению рисков непредна-
меренных инцидентов, а также
повышают милитаристские
настроения Киева». На эти тре-
бования Кремля ни одна из
стран-участниц учений не сочла
нужным отреагировать, мнение
России было полностью проиг-
норировано. Страны НАТО дали
понять, что господствовать ни
на Чёрном, ни на Азовском
морях России не позволят.

Ситуация для нашей дей-
ствующей власти складывается
так, что впору вспомнить анек-
дот.

«Лавров звонит Шойгу после
привычно воинственного обра-
щения Путина и говорит: 

– Слушай, Кожугетыч, не бей
по Нью-Йорку, у меня там дочь. 

Шойгу отвечает: 
– Да я знаю, Фурсенко тоже

звонил по поводу США. Мизули-
на просила по Бельгии не бить,
Жириновский – по Швейцарии,
а Железняк – по Лондону. Да
все наши звонили, список боль-
шой на самом деле... Пауза.
Слушай, Лавров, куда бить
тогда, в случае чего? 

– Ммм, ну, долбани по Воро-
нежу, там наших точно нет». 

Вроде смешно, а на самом
деле «за Державу обидно»!
Может, нашей власти поискать
причину происходящего в своих
рядах и в своей внешней и вну-
тренней политике? Не пришла
ли пора всё-таки подойти ответ-
ственно к выборам депутатов
Государственной Думы в сен-
тябре, чтобы страна не позори-
лась и дальше на весь мир, а
вновь вернулась в число вели-
ких держав, в том числе и мор-
ских.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

«НЕМЕДЛЕННО СМЕНИТЕ КУРС!»
24 июня отметил свой 70-

летний юбилей рогнединский
коммунист Виктор Иванович
ЗАХАРОВ.

Родился юбиляр в 1951 году
в д. Новое Хотмирово Рогне-
динского района. Трудовую
деятельность начал ещё в
школьные годы в местном кол-
хозе «Россия». После оконча-
ния Старохотмировской сред-
ней школы поступил в Витеб-
ский электротехникум связи,
который готовил техников про-
водной и радиосвязи. После
учёбы комсомолец Виктор
Захаров, как и все его свер-
стники того времени, служил в
рядах Советской Армии – в кос-
мических войсках. Демобили-
зовавшись, вернулся на свою
малую родину.

С 1973 года Виктор Ивано-
вич работал в Дубровском цехе
связи. И с того дня до самой
пенсии оставался верен однаж-
ды в юности выбранной про-
фессии, пройдя большой тру-
довой путь от рядового элек-
тромеханика до начальника
Рогнединского цеха связи,
начальника районного узла
связи и заместителя начальни-
ка Жуковского эксплуатацион-
но-технического узла связи.

После сокращения ЭТУСов
Виктор Иванович работал
инженером группы ЛКС по Рог-
нединскому району. На заслу-
женный отдых ушёл в 2017
году, будучи в должности
начальника линейно-техниче-
ского центра ПАО «Ростеле-
ком».

За высокий профессиона-
лизм и многолетний добросо-
вестный труд Виктору Иванови-
чу Захарову присвоено почёт-
ное звание «Мастер связи», он
также награждён медалью
«Ветеран труда» и многими
Почётными грамотами и благо-
дарностями. 

Убеждённый коммунист и
активный пропагандист ленин-
ских идей более 30 лет возгла-
влял районное отделение Ком-
мунистической партии, пользо-
вался заслуженным уважением
своих товарищей. 

Избирался депутатом
районного Совета народных
депутатов, был помощником
депутата Государственной Ду-
мы двух первых созывов.  В
настоящее время Виктор Ива-
нович является заместителем
председателя районного Сове-
та ветеранов войны и труда.

В семейном плане у юбиля-
ра тоже всё благополучно, вме-
сте с женой воспитали троих
детей, подаривших им шесть
замечательных внуков.

Брянский обком КПРФ,
Рогнединский райком КПРФ,
друзья и товарищи поздра-
вляют Виктора Ивановича с
70-летним юбилеем и желают
ему крепкого здоровья на
долгие годы, семейного бла-
гополучия, неувядающего
оптимизма, веры в торже-
ство социалистических идей
и удачи во всех начинаниях!

Наши юбиляры

ВЕРНОСТЬ
ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ
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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, 01.40, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.00 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Старушки в бегах»

Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Московский

роман» Т/с 16+
01.00 «Торгсин» Т/с 16+
03.05 «Тайны следствия»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

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

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.00 «Поселенцы» Т/с
16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 «Лагерь

рока: Музыкальные
каникулы» Х/ф 12+

08.00 «Папа в декрете»
Т/с 16+

08.15 «Дневник памяти»
Х/ф 12+

10.45 «Бриллиантовый
полицейский» Х/ф
16+

12.40 «Совершенно лет-
ние» Т/с 16+

20.00 «Крепкий орешек»
Х/ф 16+

22.45 «Крепкий орешек-
2» Х/ф 16+

01.05 «Двойной КОПец»
Х/ф 16+

04.25 6 кадров 16+
05.05 Советские

мультфильмы 0+

06.00 Оружие Победы 0+
06.15 «Ключи от неба»

Х/ф 0+
07.40, 09.15 «Чёрный

принц» Х/ф 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
10.05, 13.15, 03.10 «Золо-

той капкан» Т/с 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводная война

12+
19.35 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 «Проект «Альфа»

Х/ф 0+
00.35 «Просто Саша» Х/ф

6+
01.50 «Брестская кре-

пость» Х/ф 12+
02.30 Легендарные само-

лёты 6+

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, 01.35, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.55 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Старушки в бегах»

Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Московский

роман» Т/с 16+
01.00 «Торгсин» Т/с 16+
03.05 «Тайны следствия»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.00 «Поселенцы» Т/с
16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.25 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершен-

но летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Индиана Джонс: В

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

12.20 «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» Х/ф
12+

14.45 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Крепкий орешек-3:

Возмездие» Х/ф 16+
22.35 «Крепкий орешек

4.0» Х/ф 16+
01.05 «Крепкий орешек-5:

Хороший день, чтобы
умереть» Х/ф 18+

02.50 6 кадров 16+
05.05 Советские

мультфильмы 0+

06.00, 13.05, 02.35 «Золо-
той капкан» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводная война

12+
19.35 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 «Добровольцы»

Х/ф 0+
00.45 «Старшина» Х/ф

16+
02.10 Хроника Победы.

Операция «Багра-
тион». Вильнюсская
наступательная опе-
рация 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, 01.35, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.55 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Старушки в

бегах» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Московский

роман» Т/с 16+
01.00 «Торгсин» Т/с 16+
03.05 «Тайны следствия»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.00 «Поселенцы» Т/с
16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.25 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершен-

но летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с

16+
09.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Индиана Джонс и

Последний кресто-
вый поход» Х/ф 16+

12.20 «Индиана Джонс и
Королевство хру-
стального черепа»
Х/ф 12+

14.45 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Скала» Х/ф 16+
22.45 «Гладиатор» Х/ф

16+
02.05 Русские не смеются

16+
03.00 «Реальная сказка»

Х/ф 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Советские

мультфильмы 0+

06.00 «Золотой капкан»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.15, 02.05 Оружие
----Победы 0+

09.35, 13.15, 02.30
«Спецотряд «Шторм»
Т/с 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводная война

12+
19.35 Секретные матери-

алы 12+
21.15 Открытый эфир

12+
22.45 «Механик» Х/ф 16+
00.40 «Альпинисты» Х/ф

18+

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, 01.35, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.55 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Старушки в

бегах» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Московский

роман» Т/с 16+
01.00 «Торгсин» Т/с 16+
03.05 «Тайны следствия»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.00 «Поселенцы» Т/с
16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.25 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершен-

но летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с

16+
09.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Двойной КОПец»

Х/ф 16+
11.55 «Скала» Х/ф 16+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Фантастическая

четвёрка» Х/ф 12+
22.00 «Возвращение

Супермэна» Х/ф 12+
00.55 Русские не смеются

16+
01.55 «Реальная сказка»

Х/ф 12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Советские мульт-

фильмы 0+

06.00, 09.15, 13.15, 02.10
«Спецотряд «Шторм»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводная война

12+
19.35 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир

12+
22.45 «Отряд особого

назначения» Х/ф 12+
00.20 «Парашютисты»

Х/ф 12+
02.00 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный

фестиваль «Жара»
12+

23.40 Вечерний Ургант
16+

00.35 Том Круз: Вечная
молодость 16+

01.35 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Московский

роман» Т/с 16+
00.50 Торжественная

церемония открытия
ХХХ Международного
фестиваля «Славян-
ский базар в Витеб-
ске» 0+

03.00 «Поддубный» Х/ф 6+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

22.35 «Отдельное поруче-
ние» Х/ф 16+

00.30 «Ментовские войны.
Эпилог» Т/с 16+

02.20 Квартирный вопрос
0+

03.10 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.25 М/с 6+
08.00 «Совершенно лет-

ние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00 «Возвращение

Супермэна» Х/ф 12+
14.00 «Фантастическая

четвёрка» Х/ф 12+
16.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Маска» Х/ф 12+
23.00 «Крепкий орешек-5:

Хороший день, чтобы
умереть» Х/ф 18+

00.55 «Гладиатор» Х/ф
16+

03.50 6 кадров 16+
05.05 Советские мульт-

фильмы 0+

06.00 «Спецотряд
«Шторм» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20 «Расследование»
Х/ф 12+

10.55 «О нём» Х/ф 12+
12.40, 13.20, 18.25 «Отлич-

ница» Т/с 12+
21.25 «Бесстрашная

гиена» Х/ф 16+
23.25 «Бесстрашная

гиена-2» Х/ф 16+
01.15 «Единственная» Х/ф

6+
02.45 «Нашествие» Х/ф

12+
04.15 «День счастья» Х/ф

0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
14.00 Честное слово 12+
14.45 Концерт Пелагеи.

«Вишнёвый сад» 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он

же ТТ 16+
18.50 Суперкубок РФ по

футболу. «Зенит»
(СПб.) – «Локомотив»
(Москва) 0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Испытание невинов-

ностью» Т/с 16+
00.45 Юбилей группы

«Цветы» в Кремле 12+
02.35 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 16+
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 «Чужое счастье» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Замок на песке» Т/с

12+
01.05 «Цена любви» Т/с 16+

07.20 Кто в доме хозяин 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.05 НашПотребНадзор

16+
14.15 Физруки. Будущее за

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00, 19.25 «Стажёры» Т/с

16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 06.45 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.30, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете» Т/с

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+
12.05 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

14.25 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

16.25 «Белоснежка и охот-
ник» Х/ф 16+

18.55 «Белоснежка и охот-
ник-2» Х/ф 16+

21.00 «Тарзан. Легенда»
Х/ф 12+

23.20 «Маска» Х/ф 12+
01.15 «Всегда говори «Да»

Х/ф 16+
03.00 «Дневник памяти»

Х/ф 12+

06.00 «Королевство Кривых
Зеркал» Х/ф 12+

07.40, 08.15 «Доброе утро»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 Загадки века 12+
11.45 Улика из прошлого

16+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 «Смерть шпио-

нам. Ударная волна»
Т/с 16+

19.15 «Настоятель» Х/ф 16+
21.15 «Настоятель-2» Х/ф

16+
23.05 «Окно в Париж» Х/ф

12+
01.15 «Когда падают горы»

Т/с 12+

05.10, 06.10 «Белая ночь,
нежная ночь» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 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 Суровое море России

12+
15.45 У моего ангела есть

имя 12+
16.40 Григорий Лепс. По

наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-

Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «Испытание невинов-

ностью» Т/с 16+
01.25 Наедине со всеми

16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся!

16+

06.00, 02.40 «Тариф
«Счастливая семья»
Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 16+

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+
14.00 «Чужое счастье» Т/с

12+
18.00 «Закон сохранения

любви» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 16+

01.00 «Жених» Х/ф 16+

07.20 Кто в доме хозяин?
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

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

16+
18.00, 19.35 «Стажёры» Т/с

16+
22.30 Маска 12+
02.00 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.45 «Крепкий орешек»

Х/ф 16+
11.25 «Крепкий орешек-2»

Х/ф 16+
14.00 «Крепкий орешек-3:

Возмездие» Х/ф 16+
16.35 «Крепкий орешек

4.0» Х/ф 16+
19.10 «Телепорт» Х/ф 16+
21.00 «Я – четвёртый» Х/ф

12+
23.05 «Явление» Х/ф 16+
00.55 «Мэверик» Х/ф 12+
03.10 «Всегда говори «Да»

Х/ф 16+

06.00, 09.15 «Смерть шпио-
нам. Ударная волна»
Т/с 16+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.55 «Исчезнувшие» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
18.15 Легенды советского

сыска 16+
20.40 «Версия полковника

Зорина» Х/ф 0+
22.35 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+
00.20 «Дерзость» Х/ф 12+
01.55 «Королевство Кри-

вых Зеркал» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Дорогая редакция! У меня,
Арсения Синякова,,  есть предло-
жение, которое спасет от корруп-
ции наш любимый Б…ск, страну,
а возможно, и весь мир. Срочно
должен быть принят закон, запре-
щающий людям с высшим и сред-
ним образованием приходить на
государственную службу. Ведь
ещё Т. Рузвельт предупреждал,
что человек необразованный,
максимум, может обчистить
товарный вагон, а человек с обра-
зованием украдет всю железную
дорогу. Предлагаю следующий
табель о рангах: губернатор — не
более 3-х классов школы, замы –
не более 5. В нашей области, в
принципе, можно оставить всё,
как есть, нужно только усилить
несколько департаментов. 

Работа с департаментами –
дело тонкое. К примеру, департа-
мент финансов должен возгла-
вить человек, не знающий ариф-
метики, но умеющий ставить
свою подпись. Это довольно ред-
кое сочетание талантов, но среди
выпускников БГТУ такие наверня-
ка найдутся. С департаментом
сельского хозяйства немного
полегче: думаю, что и 5 классов
средней школы сохранят субси-
дии от расхищения, но 4 – надеж-
нее. На экономическое развитие
ставить нужно человека простого,
с опытом разведения кур, а обра-
зование тут видится лишним, хотя
начальная школа, пожалуй, допу-
стима. Департамент внутренней
политики – очень важный депар-
тамент. И нюансы имеются. Во-
первых, директор должен быть
одинокий, чтобы всю свою энер-
гию направлял в дело укрепления
межпартийных связей. Во-вто-
рых, чтобы читать умел, а писать
не умел. Это очень важно для
взаимодействия с партийными
образованиями, а также для орга-
низации выборов. Департамент
здравоохранения давно пора сов-
местить с департаментом образо-
вания и науки, а директора им
нужно подобрать толкового, из
мясных рядов на рынке, а главное
– денег не давать и зарплату не
платить. Этот департамент — сам
по себе Клондайк, деньги в казну
приносить должен. Департамент
семьи возглавить должен какой-
либо выходец из бродячего пле-
мени. Демографический взрыв
будет обеспечен.  Но денег им
тоже давать нельзя, потому что
даже необразованный представи-
тель этой среды любой нацио-
нальности может украсть желез-
ную дорогу. Рузвельт просто с
ними не был знаком. А вот депар-
тамент культуры должен возгла-
вить руководитель пивзавода. Вы
его рекламу видели? Там такого
качества культура, такой чистоты
и крепости, что срочно нужно ее
распространить на весь город.
Мало у нас стало библиотек, кни-
жных магазинов, других культур-
ных объектов. А сколько пивбаров
– видели? А если совместить?

30 лет всё в нашей области
делается через… одно место. Об-
разованные потому что. Так сты-
рят, что диву даешься: кто ж их
научил? Как додумались? Пора
поставить этому заслон. Купил
диплом в подземном переходе —
умница, получи должность в пра-
вительстве, сам выучился — сиди
охраняй автостоянки! Такой от-
ветственный подход  положит
конец и коррупции, и оппозиции.
На любое обвинение должностно-
го лица в воровстве мы сможем
ответить несознательным граж-
данам, что могло быть хуже, что
потери минимизированы.

Как следовало ожидать, пред-
ложенный мной метод борьбы с
коррупцией и оппозицией (с помо-
щью понижения уровня образова-
ния чиновников до минимального)
восхитил своей простотой населе-
ние России и привёл в замеша-
тельство руководство страны и
Б…ской области. Утверждение,
что необразованный человек спо-
собен украсть намного меньше
образованного неоспоримо, и всё
же все министры, губернаторы, их
замы, руководители департамен-
тов и управлений выложили очень
серьёзный аргумент. Мол, несмо-

тря на присутствие у нас дипло-
мов о высшем образовании,
самого-то образования у нас нет
и следа. В доказательство этих
слов они предлагают проанализи-
ровать принятые ими за послед-
ние годы решения и найти там
следы образования или хотя бы
здравого смысла. Смотрите,
граждане, говорят нам должност-
ные лица, ну как нам могло прий-
ти в голову что-нибудь украсть,
если много лет подряд нам вооб-
ще ничего не приходило в голову!
Хорошо, что не были приняты ско-
ропалительные решения, и опас-
но образованные люди не были
отправлены в Сколково и Росна-
но. Чтобы не разбазарить бездум-
но ценные своей безмозглостью
кадры, необходимо создать ко-
миссии при президенте и губерна-
торах, которые разберутся во
всем досконально и не позволят
свершиться несправедливости.

Давно пора расстаться со сте-
реотипами тоталитарных времен,
когда человек, проучившийся
много лет в школе, или институте,
обязательно что-то знал. Новое
время дало нам новую реаль-
ность: выпускники школ не умеют
писать, инженеры не умеют счи-
тать, доктора наук качают диссер-
тации из интернета.

Есть у нас в городе безуслов-
ные лидеры. Полицейское началь-
ство показывает просто чудеса,
подтверждающие тезис, что не
всякое образование имеет необ-
ратимые последствия. Согласи-
тесь, что идея устраивать облавы
в маршрутках и магазинах на без-
масочных граждан – шедевраль-
на. Она настолько глупа и безгра-
мотна, что сразу ясно – люди на
своем месте и много не украдут,
даже если захотят. Народ же дол-
жен отнестись к происходящему с
пониманием, ведь с умной поли-
цией всем бы жилось труднее.

Порадовал, кстати, и след-
ственный комитет. Как ловко
налетели на блогера Карамельце-
ва! Как в один миг доказали горо-
ду и стране, что уголовное дело –
не роскошь, что его можно
испечь, как пиццу, было бы жела-
ние. Осталось только организо-
вать заказ по телефону и достав-
ку на дом. Объективности ради
скажу, что прекрасно проявили
себя ещё и медики. Решение
никого ни от чего не лечить,
кроме коронавируса, учитывая,
что от коронавируса лечить пока
нечем, подкупает своей дико-
стью. Личные воспалённые
аппендиксы, сломанные конечно-
сти и опущенные почки не дол-
жны торжествовать над обще-
ственно важными корона-койка-
ми, а навязываемое несознатель-
ной общественностью мнение о
параллельном и одновременном
лечении всех больных отдаёт сер-
ным запашком патернализма и
образованности. При этом граж-
дане явно не осознают масшта-
бов оптимизации. Единственное,
что не даёт мне поставить депар-
таменту здравоохранения заслу-
женную единицу, это то, что не
все деньги, положенные персона-
лу, дошли до адресатов. Допу-
скаю, что в департаменте могли
затаиться и заняться вредитель-
ством образованные люди…

А ещё, друзья, хочу сообщить
вам важную новость: я иду в поли-
тику. Наш губернатор, конечно,
неплох, но я постараюсь, хоть это
и нелегко, доказать, что я более
безвреден для нашего бюджета.
А начну я, как и все приличные
политики, с создания партии.

Здравствуйте, уважаемые
жители Б…ска и области! Вот уже
неделю я, Арсений Синяков, зани-
маюсь политикой. И чего я рань-
ше боялся? Проще этого занятия,
наверное, только сон, а приятнее
– только выпить и закусить. Я
всех приглашаю в свою партию.
Это раньше за вступление в пар-
тию могли шлёпнуть, или на
каторгу отправить, а то, не дай

бог, сказать могли: партийцы,
вперёд, в атаку! Жуть какая…
Сейчас партии другие, и жизнь в
них течёт другая: размеренная,
сытая и не без развлечений.

Моя партия, в которой я буду
«жириновский», называется «За-
корблин» – громко и загадочно.
На самом деле загадочного ниче-
го нет, это «ЗАслон КОРрупции
Без ЛИшних Нервов». И, согласи-
тесь, закорблинцы – звучит нам-
ного симпатичнее, чем едросы,
жирдосы, или заправдосы.

Молчу уже про коммунистов, у
которых ни капли креатива, а то
давно бы переименовались уже.
Знают ведь, что от одного только
названия «Коммунистическая
партия» многие чиновники и
серьёзный бизнес писают в
штаны, а всё держатся за него. И
всё у этих коммунистов старомо-
дное: книжки умные они читают,
Карлмаркса какого-то вспомина-
ют, хоть он и умер, говорят, и
вообще, мне показалось, что его
капиталом они и живут до сих
пор. А ещё мне показалось, что
умников там и интеллигентов –
пруд пруди, что для правящей
партии недопустимо. 

Мы, закорблинцы, не должны
забывать основы нашей програм-
мы, тактики и стратегии: не допу-
стим умных и образованных до
власти (тут я согласен с Рузвель-
том – неуч, максимум, обчистит
товарный вагон, а образованный
украдёт всю железную дорогу).

Хочу порадовать своих сто-
ронников: Закорблин и на феде-
ральном уровне стартовал, как
рогозинская ракета. Почти готов
сайт нашей партии, ячейки сфор-
мированы в 100 городах нашей
страны, через неделю начинаем
массовый набор членов, с одно-
временным проведением вебина-
ров и семинаров. За членов, ска-
зали не париться вообще, подки-
нут от других партий, и даже с
фронта. С какого фронта – я не
понял, но, сказали, и не надо
понимать, мне не за это платят.
Уже заказаны жёлто-голубо-зеле-
ные флаги, жилетки, кепки, зонти-
ки, авторучки, плакаты, наклейки
и полевые кухни для варки греч-
невой каши. Уже заканчивается
подготовка к съёмкам первого
учредительного съезда, где я буду
распят на кресте и подключён к
детектору лжи через ГАСвыборы.
Я немного побаиваюсь, но мне
сказали, что всё будет, как надо. 

Всех приличных актеров и
певцов разобрали едросы, жирдо-
сы и заправдосы, но нам выделят
из госрезерва парочку фронтме-
нов. Кто это и для чего нужны, я
не знаю, но называли фамилию
Депардье и Волочковой. Да,
череп мне побрили, так что увиди-
те мой новый имидж – обалдеете,
я теперь брутальнее Сухорукова
из «Брата». Речи мне теперь
писатели пишут, говорить арти-
сты учат. Будешь, говорят, вож-
дём, электорату, говорят, фрики
нравятся. Уточнил про фриков –
это, типа, «мужественные люди,
не похожие на других». А какую
мне зарплату дали! Я-то думал со
взносов натырю себе на коньячок,
но мне столько отсыпали, что в
Б…ск я точно не вернусь, вождём
быть выгодно, и, как я уже гово-
рил, – несложно. Офис у меня в
столице крутой, на Кутузовском,
квартира рядом. Секретарша
четвёртого размера, охранник,
как трёхстворчатый шкаф. Всё
для меня делают, но карту с пар-
тийными деньгами в руки не
дают. Ну и ладно, не всё сразу,
многие политики начинали с нуля,
а теперь, вон, для собачек – один
самолёт, для жены – другой, для
чемоданов – третий.

Этим письмом, дорогие
земляки, я приглашаю вас в свою
партию. По секрету скажу: старые
все партии закроют скоро. Тот
лысенький так и сказал, ресурс у
них выработался. Давай, земля-
ки, не пожалеете!

Много событий произошло в
стране и нашей Б..ской области
за минувший год. Год в политике
– это очень много. За этот год моя
партия оформилась, окрепла,
стала серьёзной политической
силой. Прошлым летом мы назы-
вались «Закорблин. Теперь мы
слились с двумя другими партия-
ми – «Совестливая Россия» –
«Атланты» –  «Закорблин» (сокра-
щенно «СРА ЗАКОРБЛИН»). Но
обо всём по порядку. 

Ковид не помешал нам про-
шлым летом провести учреди-
тельный съезд, мне даже показа-
лось, что этот вирус является
нашим с правящей партией союз-
ником. Когда проводятся пра-
вильные съезды, он затихает, а
потом начинает всех косить с
утроенной силой и скоростью.
Кадры со съезда, с моим распяти-
ем на кресте и подключением к
детектору лжи через систему
«ЛОХвыборы» (лазерный облач-
но-операционный хроноскан
третьей модификации ЛОХ 3М),
сменивший устаревшую мораль-
но и технически систему «ГАСвы-
боры», облетели весь мир. Детек-
тора я очень боялся, потому что в
политике нельзя говорить правду
вообще никогда, и у меня это
хорошо получается, но знать-то
об этом никто не должен. Стоило
детектору один раз мигнуть крас-
ным огоньком, выведенным на
большой экран и в прямой эфир –
и конец бы пришёл Арсению
Синякову, молодому перспектив-
ному политику, возможно буду-
щему президенту, то есть мне.
Хорошо, что система «ЛОХвыбо-
ры», которая обрабатывала сиг-
налы детектора и транслировала
результат, не подвела. Я даже
поставил личный рекорд во время
ответов на вопросы журналистов
и однопартийцев — ни разу пра-
вду не сказал. Детектор лжи воз-
мущенно хрюкал, но система
«ЛОХвыборы» мигала зеленень-
ким на все мои ответы, а потом
вывела на экран информацию,
что А. Синяков был кристально
честен. И что на выборах в 2024
году победил Владимир Владими-
рович П. с результатом 89,92 %,
второе место занял З. Пристукин,
а третье — ваш покорный слуга А.
Синяков. Очень меня все заува-
жали после съезда. Телевидение
и интернет подняли неимоверный
шум в связи с нашим съездом и
забросали меня приглашениями
на политические ток-шоу. 

Надо сказать, что наши ток-
шоу – штука классная. Главное –
тарахтеть быстро и без раздумий.
Направление этого тарахтения и
основные тезисы выдают помощ-
ники. Это важно. Тарахтеть что-то
своё не рекомендуется, но в пре-
делах установленных рамок есть
«настоящая свобода слова» – та,
о которой мечтали Солженицин,
Сахаров и Шендерович. Можно
пинать коммунистов, можно пле-
вать на СССР, можно смеяться
над колхозниками и пролетария-
ми советских времён, можно
напомнить, что все сидели в Гула-
ге, а Москва и Ленинград были
брошены людьми и лишь святой
Ельцин вернул их к жизни и сво-
боде. И бредить про то, что Ста-
лин – никакой не Сталин, а армя-
нин какой-то азербайджанский и
это видно по его усам. Когда я это
всё озвучил в прямом эфире – у
всех челюсти отпали, а потом зал
утонул в аплодисментах.

А кому сейчас в политике
легко? Разве что коммунистам.
Этим, конечно, легче всех, они же
не меняются: как им Ленин напи-
сал, что делать и в какой последо-
вательности, так они и живут – ни
тебе гибкости, ни тебе креатива.
Они даже против пенсионной
реформы выступали, представля-
ете? А что в ней плохого? Лично я
не пойду на пенсию ни в 65, ни в
75, ни в 95, хрен кто меня выго-
нит, главное – дожить.  И вообще,
с этими коммунистами мне не все

понятно. Все просят какие-то
средства производства отдать
народу. Так они и так у народа!
Что-то я за всю жизнь ни разу не
видел с лопатой или отбойным
молотком никого, кроме народа.
Я бы им советовал оставить все
как есть: народ пашет, а мы,
интеллектуальная элита, руково-
дим процессом – там пахать
поглубже, а там пахать не надо –
там заасфальтировано. 

Как-то я говорил, что буду в
своей партии жириновским? Тут
небольшой конфуз вышел, и как
раз перед передачей на телевиде-
нии. Сидим мы, значит, ждём
эфира, тут раздался шум-гам и
заходит старый, кучеряво-седой
мужичок с пузиком и охраной.
Представляют нас ему, он ручкой
машет, улыбается. Ведущий на
меня показывает и говорит – это
Арсений из партии «Закорблин».
Я встаю, руку ему протягиваю и
представляюсь: «жириновский».
У того глаза на лоб и как заорет:
«Ты – не Жириновский! Жиринов-
ский должен быть один!» А я ему:
«Да я в своей партии жиринов-
ский! Вы чего орёте?». А он ещё
громче орёт, что я дебил, и что
Жириновский – это не должность,
а фамилия. Тут я прифигел,
конечно. Мне ж потом пришлось и
устав переделывать, и другие
документы, и визиток я заказал
12 тысяч. Такие они были краси-
вые: «Арсений Синяков – жири-
новский партии «ЗАКОРБЛИН».
Все из себя такие золотистые,
купола, ангелы, президент, 8
телефонов, 4 электронных почты,
ссылка на Инстаграм и Одноклас-
сники по QR-кодам – шедевр,
короче. Дорогостоящий… 

Ну, поорал мужик  и успокоил-
ся, мы даже подружились. Похло-
пал он меня по плечу, похвалил за
концепцию, согласился полно-
стью, что дураки крадут меньше,
чем умные, и даже признался, что
слишком умных на должности в
своей партии не ставит, а потом и
вовсе пригласил попариться и
отметить наш союз. 

В выборах прошлого года мы
поучаствовали и в одном старин-
ном городишке даже преодолели
пятипроцентный барьер, а ещё 5
закорблинцев и 3 сторонника по-
бедили на муниципальных выбо-
рах. А это что значит? А то, что
наша партия теперь может уча-
ствовать в выборах в Госдуму без
сбора подписей. Одновременно с
нами эту парламентскую квоту
получили «Клёвые люди» и «Фио-
летовая перспектива» – те ещё
партейки! Если всё пойдёт по
плану, то, возможно, если не бу-
дет угрозы революции, между на-
ми распределят все места, кото-
рые сейчас занимают коммуни-
сты. Они не только мне надоели,
их и дядя Серёжа (Кир...ко) по-
баивается, и дядя Герман (Гр...ф),
и дядя Вова (наше всё). И все
говорят, что момент сейчас удоб-
ный –  пандемия, народ даже на
улицы не выйдет, а тех, кто вый-
дет, найдётся, чем  встретить. Это
раньше милиция ходила с огур-
цом в кобуре, полиция – дело дру-
гое, им без дубинок, водомётов и
прочих автоматов никак нельзя.

И о главном: я, дорогие мои
друзья, иду в Госдуму, иду от
своей родной и любимой Б…ской
области и прошу меня поддер-
жать и на праймериз, и на выбо-
рах. Дядя Серёжа нам говорил,
что чем больше шуму при подго-
товке к выборам, тем более ле-
гитимными они выглядят. Не про-
блема, говорит, вывести на экран
любой процент за любую партию,
за любого болвана, но он должен
быть предварительно оговорен в
ток-шоу и прописан в СМИ, ожи-
даем и заведомо принят большей
частью электората. С началь-
ством вашим всё согласовано,
очень милые люди. Так что ищите
меня повешенным на каждом
третьем билборде города и при-
клеенным на каждой второй оста-
новке. Когда я победю, т.е. побеж-
ду, в Б…ской области появится
свой человек, который добился
всего сам, сделал себя сам и сде-
лает ещё много чего хорошего
для себя. Ну и для земляков тоже,
конечно. Голосуйте за меня!

Ваш ААррссеенниийй  ССИИННЯЯККООВВ,,
сопредседатель партии

«СРА ЗАКОРБЛИН».

((РРооммаанн  вв  ппииссььммаахх  ии  ддооккууммееннттаахх))
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Советский артист балета, солист Большого
театра, лауреат Ленинской премии (1970) за исполнение партии Красса в балетном
спектакле «Спартак». 9. Неаккуратный, неопрятный человек. 10. Приправа, пряность.
11. Советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпу-
скавшийся Красногорским механическим заводом с 1952 по 1956 год. 12. Очистки
зерна от плевел и мусора дуновением движущегося воздуха. 13. Герой романа
М. Горького «Мать». 14. Мешок, сума. 17. Уменьшение, понижение назначенной, уста-
новленной цены. 21. Мелкий, гладкий, отшлифованный водой камень. 24. Стадное
насекомое, уничтожающее растительность и посевы. 25. Верхняя одежда у тюркских
народностей, в виде кафтана со стоячим воротником, плотно прилегающая в груди и
в талии и доходящая до колен. 26. Советский физик-теоретик, академик, автор клас-
сического курса теоретической физики. 27. Число или выражение, являющееся
результатом извлечения арифметического корня. 28. Напряжённая летняя работа во
время косьбы, жатвы и уборки хлеба. 31. Советский и российский детский юмористи-
ческий киножурнал, выпускаемый с 1974 года. 34. Основоположник диалектического
и исторического материализма, автор труда «Капитал». 37. Повесть Л.Н. Толстого.
38. Ядовитое травянистое растение семейства паслёновых, которого, по мнению
пушкинского старика, объелась его баба, захотевшая стать царицей. 39. Аркан со
скользящей петлёй, предназначенный для ловли животных. 40. Национальная япон-
ская одежда. 41. Небольшое пассажирское быстроходное судно на подводных кры-
льях. 42. Согласно летописной легенде, начальник варяжского военного отряда, приз-
ванный ильменскими славянами княжить в Новгороде, основатель династии русских
князей.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Род парчи с цветной шёлковой основой и с вытканными на ней
золотыми или серебряными узорами. 2. Морское судно для лова рыбы закидным
кошельковым неводом. 3. «Подчинённые» священника. 4. Спортивный судья. 5. Про-
давец скоромного. 7. Состязание на гребных, парусных или моторных судах. 8. Род
пряжи из отходов шерсти и хлопка. 15. Удаление со шкуры частей, не используемых
для производства кожи или меха. 16. Столица Таиланда. 18. Символ и предмет хри-
стианского культа. 19. Гидротехническое сооружение для предохранения местности
от затопления. 20. Травянистое декоративное растение с цветками различной окра-
ски без запаха. Научное латинское название рода произошло от древнегреческого
слова, означающего «звезда». 21. Город в Германии, известный своим университе-
том, побратим Уфы. 22. Самка оленя. 23. Хищение, воровство. 29. Крик лошади.
30. Сказочное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея. 32. Организм, вещь
или явление, сохранившиеся как пережиток от древних эпох. 33. Старинная щека.
34. Английский «сударь». 35. Ссора, раздор. 36. Соединение частей механизмов,
устройств для получения готового изделия, сооружения.

Ответы на кроссворд в газете от 25 июня 2021 года:

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Алоэ. 3. Абвер. 5. Губа. 11. Норматив. 12. Физиолог. 13. Взвесь.

16. Взгляд. 19. Обиход. 21. Импорт. 27. Любомысл. 28. Интервал. 30. Оцеп. 31. Аркан.
32. Валь.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Лиард. 4. Воз. 6. Букле. 7. Анна. 8. Атлас. 9. Извоз. 10. Агра.
14. Загиб. 15. Евнух. 17. Галоп. 18. Ягуар. 20. Обрыв. 22. Маета. 23. Киль. 24. Алло.
25. Абзац. 26. Аврал. 29. Люк.

Кроссворд

Брянский
а р х и т е к т о р
Борис Петро-
вич Шавырин
(11.07.1901 –
20.05.1961),  в
истории про-
ектно-строи-
тельного де-
ла Брянска
з а н и м а е т
особое мес-
то. Первый
г л а в н ы й
г о р о д с к о й
архитектор,
организатор
и создатель
первых по-

слевоенных проектных организаций
города, автор ряда зданий, украшаю-
щих центр Брянска, и книг о градостро-
ительстве, руководитель послевоенно-
го восстановления разрушенного вой-
ной города, наставник первых брян-
ских архитекторов, депутат трёх созы-
вов городского Совета... К сожалению,
имя архитектора Шавырина сегодня в
значительной степени незаслуженно
забыто. Память о зодчем, отдавшем
всю свою жизнь творческой и органи-
заторской работе на Брянской земле,
не должна угаснуть.

Б.П. Шавырин родился в 1901 году в
Дятькове в купеческой семье. В 1919 г.
поступил в Брянское механико-техниче-
ское училище (впоследствии – строитель-
ный техникум), продолжил обучение в
Ивановском политехническом институте,
а через год поступил на архитектурный
факультет Московского высшего художе-
ственного института. Это было учебное
заведение нового типа – свободные госу-
дарственные художественные мастер-
ские, где каждому студенту предоставля-
лось право учиться в мастерской избран-
ного им руководителя, участвовать в
органах управления.

У нас нет точных сведений об учи-
телях будущего архитектора. Но в конце
1920-х гг. на архитектурном факультете
института преподавали легендарные учи-
теля – А.В. Щусев, Н.А. Ладовский, И.А.
Голосов, К.С. Мельников, В.В. Кандин-
ский, Д.Н. Кардовский, Л.М. Лисицкий,
А.М. Родченко, В.Е. Татлин, В.А. Фавор-
ский. Архитектурный факультет возгла-

влял академик И.В. Жолтовский. Нет сом-
нений, что Б.П. Шавырин получал образо-
вание «из рук» великих мастеров, имена
которых стали гордостью советского и
мирового искусства.

В 1929 г. молодой архитектор возвра-
щается в Дятьково, где начинает работу с
должности главного городского архитек-
тора, затем руководит конторой «Зап-
стройтреста», УКСом хрустального заво-
да. В 1937 году  Борис Петрович Шавы-
рин назначается главным архитектором
г. Брянска. С началом Великой Отече-
ственной войны он находился в Брянске,
где руководил службой убежищ и укры-
тий. После двух лет эвакуации (г. Усть-Ка-
тав) в 1944 году архитектор возвращает-
ся в Брянск для руководства работой по
восстановлению разрушенного войной
города.

Героическая восстановительная рабо-
та городских организаций и всего населе-
ния города заслуживает отдельного раз-
говора. Начинать эту работу пришлось
почти с нуля. К 1946 году в городе было
всего две «гражданские» строительные
организации – тресты «Брянскпром-
строй» и «Горремстрой» с общей числен-
ностью рабочих 440 человек. Остро ощу-
щался дефицит строительных кадров.
Работа по реализации постановления
обкома ВКП(б) от 28.11.45 года по восста-
новлению Брянска велась с большим тру-
дом. Повседневный контроль за выполне-
нием всех восстановительных работ осу-
ществляло областное управление архи-
тектуры во главе с Б.П. Шавыриным.
Важно было обеспечить все строитель-
ные работы технической документацией,
но подготовленных кадров для проектной
работы также не было. 

В 1946-48 годах на общем контроле
городского архитектора находилось
более 50 объектов капитального жилого,
коммунального и административного
строительства и ремонта. В их числе наи-
более ответственные – драмтеатр, строи-
тельство здания областного комитета
ВКП(б) – по авторскому проекту
Б.П. Шавырина, кинотеатр «Октябрь»,
здание цирка, дом народного творче-
ства…

Велика роль главного архитектора и в
формировании коллектива профессио-
нальных архитекторов, в становлении
проектного дела. В 1943-1946 годах фор-
мируется архитектурно-планировочная

мастерская «Брянск-
архпроект», для руко-
водства которой Б.П.
Шавырин приглашает
М.С. Розовского. Из
«Гипрогора» приезжа-
ют в Брянск архитекто-
ры А.Э. Фридман и
З.И. Озерова, несколь-
ко позднее в составе
«Брянскархпроекта» начинают работать
молодые выпускники столичных архитек-
турных вузов – А.А. Саломахин, В.Н.
Городков и Н.В. Куспак. Совершенствуют-
ся в профессиональном мастерстве и
местные кадры – А.И. Гуров, Г.А. Гвозди-

ков, Р.В. Рейшер и А.Е. Певцов.
Огромная организаторская работа

главного архитектора отнимала значи-
тельную часть времени. Но именно в эти
годы Шавырин реализует свои авторские
проекты. Мы уже упомянули здание обла-
стного комитета ВКП(б) (ныне здание
областной Думы). Кроме того, это жилые
дома по ул. Фокина, Горького, К. Маркса и
другие. Архитектура этих построек под-
тверждает несомненный талант их созда-
теля, глубокое понимание им архитектур-
ной классики. 

Внешняя архитектура административ-
ного здания обкома ВКП(б) воскрешает
традиции русского классицизма первой
трети XIX века. Главный фасад здания,
обращенный к площади, выполнен близ-
ко к классическим образцам. Его центр
выделяется традиционным портиком над
главным входом с шестью коринфскими
колоннами, который придает зданию
общественный, представительный харак-

тер. Постройка здания продолжила фор-
мирование одной из центральных площа-
дей города – им. К.Маркса.

Ещё одна интересная работа архитек-
тора – жилой дом по ул. Фокина. Располо-
женный на крутом склоне улицы среди
старой застройки, он удачно вписан в
историческую среду. Главный вход в зда-
ние подчеркнут балконом второго этажа и
аттиковым завершением поля стены
выше уровня венчающего карниза. Это
здание – хороший поучительный пример
современным зодчим, которые, стремясь
реализовать свои честолюбивые планы,
часто уродуют исторически сложившуюся
архитектурную среду города.

В конце 1940-х гг. Шавырин разраба-
тывает типовые проекты одноэтажных
жилых домов, что при острой нехватке
жилья помогло в короткие сроки решить
проблему переселения жителей города из
землянок и подвалов.

Б.П. Шавырин обладал не только
талантом зодчего, но был широко эруди-
рованным человеком. Знал, ценил и прак-
тически всю свою жизнь любил театр. С
1920-х годов, являясь сотрудником газеты
«Брянский рабочий», постоянно публико-
вал рецензии на театральные постановки.
Обладая актёрским мастерством (ещё
студентом в Москве учился в театральной
школе у В.Э. Мейерхольда), участвовал в
театральных спектаклях, оформлял спек-
такли как художник-постановщик, созда-
вал эскизы постановок и костюмов.

Б.П. Шавырин – автор первых книг о
Брянске (в соавторстве с писателем, жур-
налистом В.К. Соколовым), о застройке и
перспективах градостроительного разви-
тия.

Хочется верить, что придут времена,
когда благодарные жители города осоз-
нают необходимость увековечения памя-
ти первого главного архитектора Брян-
ска, и на одном из построенных им зда-
ний будет открыта мемориальная доска.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ЗЗааббыыттыыее  ииммееннаа

ОН МЕЧТАЛ О КРАСИВОМ ГОРОДЕ
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