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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Состоялась рабочая поездка
первого секретаря Брянского
обкома КПРФ, депутата Брян-
ской областной Думы
А.Г. Архицкого в г. Сельцо. Она
началась со встречи с активом
местных коммунистов. 

Собравшиеся в здании Сель-
цовского горкома КПРФ активи-
сты обсудили решения 18-го пар-
тийного Съезда и задачи, которые
стоят перед коммунистами обла-
сти в преддверии выборов в Госду-
му ФС РФ.

Далее сельцовские коммуни-
сты вместе с А.Г. Архицким отпра-
вились к скандально известному
мосту через Десну. О ситуации с
этим мостом мы уже писали
((««УУссллыышшьь  ннаарроодд,,  ччииннооввнниикк!!»»,,  ББПП
№№2200  оотт  2211  ммааяя  22002211  ггооддаа)).. Этот
инфраструктурный гидрологиче-
ский объект, по словам местных
жителей, имеет для г. Сельцо чуть
ли не стратегическое значение:
мост через реку Десну обеспечи-
вает выезд сельцовцев на Смо-
ленскую трасу и более короткий
путь в Брянск, а также и в приле-
гающие населённые пункты. 

Там коммунисты застали главу
г. Сельцо И.Л. Васюкова с сотова-
рищами за обдумыванием важно-
го решения: «строить или ремон-
тировать?». Напомним, что мост
закрыт уже с 12 апреля, и на нём
до сих не проведено никаких
работ, кроме укладки мешающих
въезду  на мост бетонных блоков и
снятия досок, укрепляющих авто-
мобильную колею. И даже спустя

2,5 месяца после закрытия моста
«величайший организатор»  Ва-
сюков всё ещё не определился,
будет он ремонтировать старый
деревянный или построит новый,
бетонный.

На строительство или ремонт
моста  деньги в размере 9,5 млн.

рублей выделены, но их уже  ката-
строфически не хватает на новый
мост в связи с резким подорожа-
нием в 2,5-3 раза пиломатериалов,
металлических деталей и прочих
необходимых для строительства
материалов. Да и на ремонт старо-
го моста этих денег может не хва-
тить, опять же – из-за подорожа-
ния стройматериалов. Деньги-то
выделялись по фактическим
«весенним» ценам, а реальные
«летние» не дают шансов начать
строительство нового моста. Не
исключено, что если глава ещё
«потянет резину», то реальные
«осенние» цены не позволят на
выделенные деньги ни отремонти-
ровать старый мост,  ни построить
новый… Кроме того, по словам
главы, нет людей, готовых взять
на себя ответственность за строи-
тельство моста – вдруг балка не
выдержит…

А нам-то казалось, что ответ-
ственных предостаточно. Это пар-
тия власти (кстати, глава по сов-
местительству, видимо, для пущей

важности, является руководите-
лем «ЕР» г. Сельцо). «Хозяин
области», по меткому изречению
главы, он же губернатор и руково-
дитель регионального отделения
«ЕР», также сам любит говари-
вать, что ответственен за всё, что
в области происходит. А также
социально-ответственный бизнес,
которому в трудный час власть
народные денежки находит и за
них же помогает.

А тут оказалось, ответствен-
ность взять на себя некому…
Весна прошла, лето уходит в
пустых поисках ответственных,
которых на словах пруд пруди, а на
деле все они с приставкой «без».
А воз, вернее, мост и ныне там —
в полуразвалившемся состоянии.

Далее коммунисты побывали
на реконструкции ещё одного важ-
ного объекта для жителей г. Сель-
цо – стадиона. Там идёт демонтаж
трибун, подготовка территории
под беговые дорожки. Но смогут
ли местные власти продолжить
строительство этого и других неза-
вершённых объектов, если цены
так выросли? И закончат ли нача-
тое в положенные сроки? Ведь,
известно, что сметная стоимость
некоторых ныне уже действующих
объектов возрастала в разы в про-
цессе строительства. Это объясня-
лось какими-то сложностями, не
учтёнными при проектировании…
Но всё оказалось гораздо проще –
нас, видимо, не хотели заранее
«расстраивать» инфляцией и
ростом цен. 

По-видимому, ответственность
становится чиновничьей обязанно-
стью, которая замешана на лжи,
да и так называемые «откаты»
никто не отменял.

А вот сельцовские коммуни-
сты показали пример настоя-
щей ответственности.

В субботу, 10 июля 2021 года, в зале заседаний
Брянского обкома КПРФ состоялся III Пленум Комитета
Брянского областного отделения Коммунистической
партии Российской Федерации.

С докладом о задачах комитетов Брянского областного
отделения политической партии КПРФ и местных отделе-
ний КПРФ по подготовке и проведению избирательной
выборной кампании в сентябре 2021 года выступил первый
секретарь Брянского областного Комитета КПРФ
А.Г. Архицкий.

Пленум подвёл итоги агитационной кампании, которую
коммунисты системно осуществляли с начала года. Това-
рищи обменялись мнениями, рассказали, как реагировало
население на агитацию.

В ходе Пленума коммунисты поставили задачу по про-
ведению предстоящей агитационной кампании и распро-
странению пропагандистских материалов как собственно-
го изготовления, так и направленных из ЦК, а также орга-
низацию контроля трёхдневного голосования.

По итогам работы Пленума принято Постановление
(читайте 2 стр. газеты).

КОММУНИСТЫ ГОТОВЯТСЯ

К ВЫБОРАМ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

оо  IIIIII  ППллееннууммее
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ

ЦИК России на заседании в воскресенье заверила
федеральный избирательный список и список канди-
датов по одномандатным округам КПРФ для участия в
предстоящих выборах депутатов Госдумы. Другим
постановлением ЦИК заверила список одномандатни-
ков от партии по 225 округам.

КПРФ 5 июля подала в ЦИК документы, необходимые
для заверения списков кандидатов. По итогам съезда пар-
тии 24 июня общефедеральную часть списка возглавили
лидер партии Геннадий ЗЮГАНОВ, лётчик-космонавт,
депутат Светлана САВИЦКАЯ и директор Совхоза имени
Ленина Павел ГРУДИНИН. Список партии разделён на 36
региональных групп. 

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до
12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах
и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения спи-
сков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь
дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК докумен-
ты, необходимые для регистрации федерального списка
кандидатов. Одномандатники подают документы для
регистрации в комиссии своего одномандатного округа.
Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до
4 августа. 

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал
указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на
единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они
пройдут в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября.

***
1 июля 2021 года Брянское областное отделение

политической партии «КПРФ» представило в Избира-
тельную комиссию Брянской области документы для
заверения списка кандидатов в депутаты по одноман-
датным избирательным округам на дополнительных
выборах депутатов Брянской областной Думы седь-
мого созыва.

ЦИК России 11 июля 2021 года заверила список канди-
датов в депутаты Госдумы ФС РФ восьмого созыва,
выдвинутых политической партией «КПРФ» по одноман-
датным избирательным округам.

Брянская область:

– Брянский одномандатный избирательный округ
№ 77 – ПАВЛОВ Константин Леонидович;

– Унечский одномандатный избирательный округ
№ 78 – АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич.

ЦЦИИКК  ззааввееррииллаа  ссппииссккии  ккааннддииддааттоовв  оотт  ККППРРФФ  
ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ввыыббоорраахх  вв  ГГооссддууммуу  ФФСС  РРФФ

Так единодушно решили
коммунисты Сельцовского
местного отделения КПРФ, ког-
да у их товарища, В.В. Анищен-
ко случилось тяжелое несча-
стье: в результате возникшего
из-за перепада напряжения в
электрической сети пожара сго-
рела часть дома и крыша. 

И коммунисты своего товари-
ща в беде не оставили. Они орга-
низовали строительную бригаду
по восстановлению жилого дома,
возглавил которую коммунист
Василий Иванович Михалин.
Строители совместно с родствен-
никами В.В. Анищенко, несмотря
на неблагоприятные погодные
условия, честно и добросовестно
выполнили поставленную перед
собой задачу: восстановили сго-
ревшие верхние венцы дома, стро-

пила, крышу покрыли шифером.
Благодаря безвозмездной и свое-
временной товарищеской помощи,
семья погорельцев не оказалась
на улице, дом надёжно защищён
от дождя, ветра и непогоды. Оста-
лась только внутренняя отделка.

Н.Г. Новиков, первый секре-
тарь Сельцовского местного отде-
ления КПРФ, депутат Сельцовско-
го горсовета выразил огромную
благодарность жителям города,
коммунистам, поддержавшим
своего товарища в это трудное для
него время, а особую благодар-
ность – депутату Сельцовского
горсовета В. Образкову за без-
возмездную помощь и организа-
цию заготовки строительного
материала в лесу, вывоз и его рас-
пилку на строительные детали.

… Вот где проявилась высшая

мера социальной ответственности
настоящего, без кавычек,  хозяина
своего дома, своей земли. Ответ-
ственность перед людьми, кото-
рые живут рядом, которые оказа-
ли тебе доверие.  Эти люди помо-
гают не на словах, а на деле. Они
не оставили своего товарища-ком-
муниста в страшной беде, которую
одному преодолеть не по силам.
Заметьте, на помощь пришли не
«социально-ответственный биз-
нес», не государство в лице чинов-
ников от правящей партии, а про-
стые люди, коммунисты. Люди,
для которых понятия ответствен-
ность, честь и совесть — не
пустые слова, а руководство к
действию. Вот у кого надо учиться
чиновникам из «ЕР», прежде чем
они начнут работать с людьми.

Наш корр.

РРааббооччааяя  ввссттррееччаа  ддееппууттааттаа

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПО НОВЫМ ЦЕНАМ

«СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ!»

ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестов объявляют о проведении 23-25 июля 2021 г.
«АНТИКАП-2021» – первого из трёх этапов Всероссийской акции протеста 

«За СССР – за возрождение Сильной, Справедливой, Социалистической Родины!»
––  РРооссссиияя  ––  ддлляя  ннааррооддаа,,  аа  ннее  ооллииггааррххааттаа  ии  ккооррррууппццииооннннооггоо  ччииннооввннииччеессттвваа!!

––  ППррооггррааммммаа  ККППРРФФ  ««1100  шшааггоовв  кк  ввллаассттии  ннааррооддаа!!»»  ––  ппррооггррааммммаа  ввооззрроожжддеенниияя  РРооссссииии!!
––  ВВллаассттьь  ннааррооддаа  ссооззддааёёттссяя  ааккттииввнныыммии  ддееййссттввиияяммии  ккаажжддооггоо!!

––  УУррооввеенньь  ззааррппллаатт  ии  ппееннссиийй  ––  ддлляя  ддооссттооййнноойй  жжииззннии,,  аа  ннее  ввыыжжиивваанниияя!!
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Заслушав и обсудив доклад первого

секретаря Брянского обкома КПРФ
Архицкого А.Г. «О задачах Комитетов
Брянского областного и местных отде-
лений КПРФ по проведению избира-
тельной компании в сентябре 2021 года,
вытекающих из решений ХVIII Съезда
КПРФ», Пленум отмечает, что предстоя-
щая избирательная компания в сентяб-
ре 2021 года пройдёт в исключительно
сложной внутриполитической и между-
народной обстановке, которая характе-
ризуется дальнейшим углублением эко-
номического кризиса, усилением гоне-
ний властей на представителей КПРФ и
левых сил, политическим и санкцион-
ным давлением со стороны западных
«партнёров» наших властей.

Сохраняется дотационный характер
экономики регионов страны, в том
числе и Брянской области, отрасли
хозяйства которой находятся в глубоком
упадке. В связи с пандемией коронави-
русной инфекции в области ещё больше
усилился промышленный спад. Жесто-
кой реальностью на фоне навязывае-
мой властью обязательной вакцинации
от коронавируса стал всё нарастающий
социальный раскол, до предела обо-
стряющий общественные противоречия.
Правящий класс, в своём большинстве,
открыто занял олигархическую антина-
родную позицию. Цели местной олигар-
хии и коррумпированного чиновниче-
ства противоречат стремлениям трудя-
щегося большинства.

КПРФ противопоставила губитель-
ной либеральной политике свою пред-
выборную Программу «10 шагов к вла-
сти народа». Реализация Программы
КПРФ позволит принципиально изме-
нить общественно-экономический уклад
в стране и преодолеть кризис. Програм-
ма КПРФ – реальная альтернатива про-
водимой властью политике и силам
либерального реванша. Выполнение
программных положений КПРФ поста-
вит природные богатства России на
службу её народам, устранит социаль-
ное неравенство, создаст базу для
устойчивого движения страны по пути
прогресса и социальной справедливо-
сти. От КПРФ, наших союзников и сто-
ронников требуется донести её до каж-
дого избирателя и надёжно защитить
результаты голосования от фальсифи-
каций. Для решения этих задач необхо-
димы предельная мобилизация сил,
активная и разнообразная работа с
избирателями.

Пленум Брянского обкома КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитетам Брянского областного,
местных отделений КПРФ принять к
исполнению материалы и решения
ХVIII Съезда КПРФ, обеспечить пропа-
ганду Политического отчёта Централь-
ного Комитета КПРФ съезду, резолю-
ций, заявлений и обращений ХVIII Съез-

да КПРФ, Программы КПРФ «10 шагов
к власти народа». 

Всем коммунистам области активно
включиться в проведение избиратель-
ной кампании. Развернуть работу, наце-
ленную на победу наших кандидатов на
выборах в Государственную Думу ФС
РФ, на прямых и дополнительных выбо-
рах депутатов Брянской областной
Думы, районных, городских, сельских
Советов народных депутатов, деятельно
решать задачу формирования классово-
го сознания российских трудящихся. 

Наращивать пропаганду идеи нацио-
нализации ключевых отраслей экономи-
ки и программных подходов партии в
целом. Продолжать бескомпромиссную
борьбу за историческую память поколе-
ний. Активнее осуществлять разработку
образа будущего России и Брянской
области.

2. Комитетам местных районных
отделений КПРФ, на территории кото-
рых одновременно с выборами депута-
тов Государственной Думы ФС РФ про-
водятся прямые и дополнительные
выборы депутатов Брянской областной
Думы, районных, городских и сельских
Советов народных депутатов, в срок до
22.07.2021 года организовать и прове-
сти работу по подбору и выдвижению
кандидатов от КПРФ по соответствую-
щим избирательным округам, после-
дующей их регистрации и активному
участию в избирательной компании. 

3. Комитетам Брянского областного,
местных отделений КПРФ, первичным
партийным организациям, всем комму-
нистам обеспечить пропаганду пред-
выборной Программы КПРФ «10
шагов к власти народа», предвыбор-
ных программ кандидатов в депутаты
Государственной Думы ФС РФ, канди-
датов в депутаты Брянской областной
Думы и муниципальных образований
Брянской области, сочетая её с актив-
ным разоблачением проводимой
властью политики, ведущей к деграда-
ции экономики, падению уровня жизни
граждан, росту цен и тарифов ЖКХ.
Обеспечить эффективное распростра-
нение предвыборных агитационных
материалов. Идеологическим и инфор-
мационно-пропагандистским структу-
рам Брянского областного отделения
КПРФ продолжать вооружать коммуни-
стов и сторонников убедительными иде-
ями и яркими образами, пропагандист-
скими находками и весомыми аргумен-
тами, использовать все возможности
выборов для пропаганды идей и про-
граммных установок, для укрепления
партийных структур, объединения сто-

ронников и союзников. 
Продолжить укрепление инфор-

мационных ресурсов КПРФ. Увеличи-
вать количество подписчиков на партий-
ные печатные издания «Правда»,
«Советская Россия», «Брянская пра-
вда». Создавать и расширять сеть
интернет-активистов, ведущих систе-
матическую работу в социальных сетях.

4. Областному штабу по выборам,
комитетам местных отделений КПРФ
способствовать объединению левых
и народно-патриотических сил, обще-
ственных объединений и профсою-
зов в агитационной работе за канди-
датов от КПРФ. Продолжить формиро-
вание широкого блока патриотических
сил Брянской области. Развернуть
широкое народное движение «За
СССР – За Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину!». 

Активно использовать и расширять
практику проведения протестных дей-
ствий, быть готовыми к проведению
массовых мероприятий в защиту чест-
ных выборов. Содействовать развитию
правозащитной деятельности комитета
КПРФ по защите коммунистов от поли-
тических репрессий.

Оказывать всемерную поддержку
движению «Дети войны», женскому и
комсомольскому движениям.

5. Комитетам местных отделений
КПРФ провести работу по подготовке к
назначению членов участковых изби-
рательных комиссий с правом
решающего голоса, а в период с 30
июля по 19 августа подготовить и вне-
сти предложения в Территориальные
избирательные комиссии по дополни-
тельному зачислению наших пред-
ставителей в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

6. Комитетам Брянского областного,
местных отделений КПРФ организовать
эффективную работу предвыборных
штабов КПРФ, мобильных групп агита-
торов, сформировать сеть распростра-
нителей партийной печати и агитацион-
ных материалов.

7. Структурным подразделениям
обкома КПРФ обеспечить необходи-
мое организационное, информацион-
ное, агитационно-пропагандистское,
юридическое и методическое сопро-
вождение избирательной компании.
Наращивать борьбу за демократизацию
политической системы против политиче-
ских преследований, за восстановление
свободы собраний, митингов и реаль-
ных избирательных прав граждан.
Раскрывать в своей пропаганде и контр-
пропаганде принципиальное отличие

фальшивой буржуазной демократии от
социалистического народовластия. 

В пропагандисткой и агитационной
работе широко использовать «острые»
актуальные темы антинародной дея-
тельности властей, такие как: повыше-
ние пенсионного возраста, отмена пря-
мых выборов глав муниципальных обра-
зований и поселений, антиконститу-
ционный сбор средств на капитальный
ремонт многоквартирных домов, отказ
от принятия Закона о детях войны, наса-
ждение обязательных вакцинаций про-
тив ковида, принятие решений об элек-
тронном и трёхдневном голосовании,
повышение цен и тарифов.

8. Комитетам Брянского областного,
местных отделений КПРФ, избиратель-
ным штабам в ходе избирательной ком-
пании настойчиво пресекать факты
нарушения избирательного законо-
дательства. Обеспечить действенный
контроль за ходом трёхдневного
голосования 17, 18 и 19 сентября и
подсчётом его результатов. С этой
целью считать важнейшим направлени-
ем деятельности подбор, обучение и
направление в каждую избирательную
комиссию широкого корпуса наблюдате-
лей, членов избирательных комиссий от
КПРФ с решающим и совещательным
голосом.

9. Рассматривать участие КПРФ в
выборах в Государственную Думу ФС
РФ восьмого созыва, Брянской обла-
стной Думы, муниципальных образова-
ний Брянской области как этап борьбы
партии за достижение задач изменения
политического и социально-экономиче-
ского курса развития страны. 

Использовать избирательные кампа-
нии разных уровней для пропаганды
программных задач партии, для защиты
прав граждан и укрепления депутатской
вертикали КПРФ. 

Разоблачать антинародные реше-
ния, принятые парламентским большин-
ством Брянской областной и Государ-
ственной Думы РФ, представленным
«Единой Россией». 

Поднимать значение сознательной,
идеологической партийной дисциплины.
Рассматривать её укрепление как
вопрос сохранения идейного, организа-
ционного и нравственного единства пар-
тии. Подчинять дело политического вос-
питания членов КПРФ формированию
коллективиста борца, сознательно и
строго следующего принципам демо-
кратического централизма.

10. Контроль за выполнением
настоящего Постановления возложить
на Бюро Брянского обкома КПРФ. 

Первый секретарь 
Брянского обкома КПРФ 

А.Г. АРХИЦКИЙ.
г. Брянск,
10 июля 2021 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

III Пленума Брянского обкома КПРФ 

МИНСЕЛЬХОЗ 
«УСПОКАИВАЕТ»: 

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ 
В ПРЕДЕЛАХ ИНФЛЯЦИИ...

Инфляция ожидается в
этом году в размере 6,5%.

Минсельхоз ожидает рост
цен на продукты в России в 2021
году в рамках инфляции. Об
этом журналистам сообщил
советник министра сельского
хозяйства Юрий Косован, ин-
формирует ТАСС.

«Минсельхоз ожидает уме-
ренной ценовой динамики в
этом году, которая останется в
пределах общей инфляции»,
– сказал он.

По его словам, в настоящее
время цены производителей на
все базовые продукты питания
стабильны. «Меры поддержки и
регулирования, принятые прави-
тельством, уже позволили сни-
зить изменчивость цены товара
и начать новый сельхозгод без
резких колебаний. По отдель-
ным категориям сейчас наблю-
дается снижение стоимости, и в
дальнейшем, по мере поступле-
ния нового урожая, эта тенден-
ция продолжится», – сказал он.

Например, пошлины позво-
лили снизить цены на пшеницу,

а новые меры поддержки пред-
приятий – на муку. В совокупно-
сти эти меры способствовали
сохранению уровня цен на хлеб,
отметил Косован. Он также
пояснил, что стоимость сахара и
подсолнечного масла с декабря
прошлого года практически не
меняется, цены на крупы – рис и
гречневую крупу, в целом за
последние месяцы также не
демонстрируют резкой дина-
мики.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

...А СПИРАЛЬ ИНФЛЯЦИИ
РАСКРУЧИВАЕТСЯ

Спираль инфляции продол-
жает раскручиваться в рос-
сийской экономике, несмотря
на попытки правительства
«заморозить» цены и переход
Центрального банка к ужесто-
чению денежно-кредитной
политики.

В то время как власти офи-
циально и негласно запрещают
повышать ценники хотя бы до
сентябрьских думских выборов,
на уровне производителей, ком-
паний оптовой и розничной тор-
говли, инфляция берёт новые
высоты.

Инфляционные ожидания
российских продавцов товаров
первой жизненной необходимо-
сти – от супермаркетов до интер-
нет-магазинов – в мае 2021 года

достигли максимума за послед-
ние 20 лет, показал ежемесяч-
ный опрос ЦБ.

Половина опрошенных ком-
паний розничной торговли уже
готовится к дальнейшему повы-
шению роста цен практически на
все продукты питания и бытовые
товары обыденного спроса. В
оптовой торговле и обрабаты-
вающей промышленности этот
показатель и стал рекордным за
всю историю данных с 2000
года.

В экономике инфляционные
ожидания российских произво-
дителей достигли максимума,
выяснил Центробанк, опросив
более 11 тысяч компаний из всех
основных отраслей, включая как
крупный, так и малый бизнес.

Важно пони-
мать логику иду-
щих процессов. По
мере того, как зат-
раты увеличивают-
ся, производители
и продавцы пере-
кладывают издер-
жки на потребите-
лей: в мае и июне
эти процессы выш-
ли на темпы, близ-
кие к рекордным за
всю историю наб-
людений, пишут
аналитики «IHS
Markit».

Индекс цен на сырье и мате-
риалы, который Markit считает в
рамках исследования деловой
активности промышленности,
держится выше отметки 70%
уже почти полгода, чего стати-
стика не видела ни разу с гло-
бального финансового кризиса.

Данные даже государствен-
ного Росстата за май подтвер-
ждают: стремительный рост
цен у производителей почти в
6 раз опережает потребитель-
скую инфляцию.

Предприятия обрабатываю-
щего сектора подняли цены на
свою продукцию на 25,5%. На
16,4% дороже стали товары
пищевой промышленности, на
34,4% – металлопродукция, на
40,1% взлетели отгрузочные

цены в химической промышлен-
ности. Естественно, что следом
тут же ценники переписывают
торговцы.

«Зоной бедствия» для бед-
неющих россиян становятся
продуктовые отделы магази-
нов: картофель подорожал
более чем вдвое, морковь – на
141,8%, капуста – на 80,2%, лук
– на 40,1%, мясо кур – на 15%,
баранина – на 12,5%, маргарин –
на 11,8%. Как людям выживать
в этих условиях, власти Рос-
сии не сообщают.

Правительство продолжает
хранить спокойствие, уверяя
россиян, что в стране все хоро-
шо, кризис преодолён, благосо-
стояние народа растет изо дня в
день. 

Но чем дальше власти про-
должают вешать лапшу на уши
населению, тем больше нараста-
ет в сознании беднеющих на гла-
зах соотечественников протест
против нищеты, несправедливо-
сти, безответственности партии
«Единая Россия» и чиновников.

ВВссяя  ээттаа  ссууррооввааяя  ииннффооррммаацциияя
ввббрроошшееннаа  ннаа  ддррууггоойй  ддеенньь  ппооссллее
««ППрряяммоойй  ллииннииии»»..  ООннаа  ллооммааеетт
ввссюю  ллооггииккуу  рраассссуужжддеенниийй
ппррееззииддееннттаа  оо  ббллааггооппооллууччнноомм
ррааззввииттииии  ннаашшеейй  ээккооннооммииккии..

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  
№№6699  оотт  33  ииююлляя  22002211  ггооддаа..

ККооррооттккоо
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Наши юбиляры

5 июля 2021 года отметил
свой 95-летний юбилей ново-
зыбковский коммунист-лени-
нец, ветеран Великой Отече-
ственной войны и ветеран
труда, замечательный человек
Юрий Николаевич ГУСЕВ.

Родился Юрий Николаевич в
1926 году на Брянщине, в
г. Новозыбкове. До войны окон-
чил местную школу №2. Чтобы
прокормить семью, приходи-
лось много работать. И пасту-
хом, и подмастерьем у сапож-
ника, и в прядильной. «В пря-
дилке веревки мы делали, –
вспоминает юбиляр. – В Клин-
цы ходили. Три дня веревки
делали, три дня в Клинцы идем
пешком. Вечером выходим, в
Манюках ночуем, с утра в Клин-
цы, потом в Новозыбков также
возвращаемся. На себе
тащишь пеньку из Клинцов, а
туда – верёвки».

Когда началась Великая
Отечественная война и немцы
оккупировали Новозыбков,
Юрию шёл 16-й год. Он хорошо
помнит вступление фашистов в
город, расстрелы в Карховском
лесу, издевательства немцев и
полицаев над местным населе-
нием… Было страшно, когда на
его глазах расстреливали и
вешали людей. Полицаи не
щадили ни женщин, ни детей,
ни стариков. 

В армию Юрия Николаевича
призвали в 1943 году, после

освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков.
Вначале он несколько месяцев
служил в учебной миномётной
части в Марийской ССР, а
затем попал на фронт. Служил
в 117-м стрелковом полку 23-й
дивизии 61-й армии. Первона-
чально армию включили в
состав 1-го Белорусского фрон-
та, затем перебросили на 3-й
Прибалтийский фронт. После
Рижской операции и освобож-
дения Прибалтики армию снова
включили в состав 1-го Бело-
русского фронта, где она уча-
ствовала в Висло-Одерской,
Варшавской и других опера-
циях. В составе полка Юрий
Николаевич участвовал в осво-
бождении Эстонии, Литвы, Лат-
вии, Варшавы. Был пехотин-
цем, телефонистом, миномёт-
чиком и пулемётчиком. Дважды
получал ранение, но всегда
после госпиталя возвращался в
строй. «За всю войну два раза

меня поцарапало. И раз снаря-
дом отбросило, так, контузило
немножко», – рассказывал об
своих ранениях ветеран.

После освобождения Вар-
шавы Юрий Гусев дошёл до
Одера, где также были тяжёлые
бои. Война закончилась для
него 2 мая 1945 года, когда на
Эльбе Советская Армия соеди-
нилась с американскими союз-
никами.

Но военную форму ветеран
снял гораздо позже. Когда рас-
формировали 61-ю армию, он
попал в 3-ю ударную и служил в
Германии до 1950 года. Полу-
чил права, работал шофёром.

За боевые заслуги Юрий
Николаевич Гусев награждён
орденом Отечественной войны,
медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу
над Германией» и другими
наградами. 

После окончания войны он
ещё 5 лет служил в составе
советской группы войск в Гер-
мании. В 1950 году вернулся в
Новозыбков, устроился на
станкозавод, сначала водите-
лем, а потом освоил специаль-
ность токаря-расточника. Так,
до пенсии, четыре десятка лет и
проработал ветеран войны и
труда на одном предприятии.

Здесь же в 1987 году, Юрий
Николаевич осознанно вступил
в Коммунистическую партию,
которой верен уже более 30
лет. Жизнь коммуниста Гусева
– образец служения Родине,
народу и партии.

Трезвым умом, твёрдой
памятью и активной жизненной
позицией Юрия Николаевича
Гусева можно только восхи-
щаться. Сегодня, в свои 95 лет,
Юрий Николаевич по-прежнему
бодр и позитивен: любит приро-
ду, рыбалку, баню. Каждое утро
– гантели, занятия скандинав-
ской ходьбой. Он активно уча-
ствует в жизни партии.

Сложилась у Юрия Гусева и
личная жизнь. В 1953 году он
женился, встретив любовь всей
своей жизни. С супругой Евдо-
кией Яковлевной (ныне по-
койной) они прожили в любви и
согласии 55 лет, воспитали
сына и дочь.  Вообще, семья у
Юрия Николаевича большая и
дружная. Выросли трое внуков,
подросли правнуки. Все получи-
ли достойное образование,
нашли хорошую работу. Сейчас
они разъехались по разным
городам, но об отце и дедушке
не забывают. Он для них –
живой пример того, как нужно
достойно и честно прожить
жизнь.

Брянский обком КПРФ,
Новозыбковский горком
КПРФ, друзья и товарищи от
всей души поздравляют
Юрия Николаевича со слав-
ным юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, внимания и
любви близких людей, бодро-
сти духа и оставаться на
такой же активной жизнен-
ной позиции. Так держать,
ветеран!

ТАК ДЕРЖАТЬ, ВЕТЕРАН!

12 июля исполнилось 75 лет
коммунисту с 47-летним пар-
тийным стажем Николаю
Михайловичу ГОРЕЛОВУ.

Родился юбиляр в послево-
енном 1946 году в д. Шулаковка
Унечского района в семье офи-
цера милиции, коммуниста,
фронтовика, прошедшего доро-
гами Великой Отечественной
войны. В 1953-м году Николай
пошёл в школу. Школьные годы
его были такими же, как и у
миллионов его сверстников,
живущих  в сельской местно-
сти: пионерия, комсомол, рабо-
та по дому и в школьных трудо-

вых лагерях, в поле и на ферме.
Во время учёбы в школе в
1961 году Николай вступил в
комсомол. Приём осуществлял
1-й секретарь райкома ВЛКСМ
А.Ф. Войстроченко.

После окончания Павлов-
ской средней школы Николай
Горелов поступил в Уфимский
индустриальный техникум, че-
рез три года окончил его и был
направлен на работу в башкир-
ский город Стерлитамак. Вско-
ре молодого специалиста приз-
вали  на службу в армию. Сна-
чала он служил на Северном
флоте, а после специальной
учёбы – в частях особого назна-
чения на Балтийском флоте.

После службы Николай вер-
нулся на Брянщину, работал на
разных должностях, занимался
общественной работой. В июне
1972 года активного комсо-
мольца Николая Горелова
избрали вторым секретарём
Мглинского райкома ВЛКСМ. В
ноябре 1974 года он вступил в
ряды КПСС, через два года был

переведён в райком партии,
сначала инструктором органи-
зационного отдела, а затем
отдела пропаганды и агитации.

После окончания с отличием
заочного отделения Москов-
ской Высшей партийной школы,
Николай Михайлович был реко-
мендован на должность предсе-
дателя партийной комиссии при
Мглинском райкоме КПСС, два
года работал председателем
парткомиссии райкома партии.
Был членом бюро райкома
КПСС, неоднократно избирался
депутатом районного Совета
народных депутатов. В июне
1986 года был утверждён заве-
дующим организационным
отделом, где и работал до 1991
года – до ликвидации районно-
го комитета партии.

Николай Михайлович – из
тех людей, которых называют
убеждёнными коммунистами.
Связь с Коммунистической пар-
тией не терял никогда, и сегод-
ня активно работает в рядах
КПРФ, являясь постоянным

членом районного комитета
партии, членом бюро райкома.
Его хорошо знают  как неутоми-
мого активиста ряда обще-
ственных организаций, товари-
щи уважают его за то, что
он умеет аргументированно
отстаивать идеи социальной
справедливости, хорошо ориен-
тируется в вопросах междуна-
родной обстановки, всегда
имеет свою точку зрения на
происходящие события в жизни
страны, области и района.

Гордится Николай Михайло-
вич своим сыном-офицером,
который, несмотря на отдалён-
ность проживания, часто наве-
щает родительский дом.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ММггллииннссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ННии--
ккооллааяя  ММииххааййллооввииччаа  сс  7755--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя  ии  ссччаассттььяя,,  ддооббрраа,,
ттееррппеенниияя,,  ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттии--
ммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ппооббееддуу  ккооммммуу--
ннииссттииччеессккиихх  ииддеейй,,  ууссппееххоовв  вв
ддееллее  ббооррььббыы  ззаа  ииддееааллыы  ддооббрраа  ии
ссппррааввееддллииввооссттии!!  ДДооллггиихх  ллеетт
ааккттииввнноойй  жжииззннии  ВВаамм,,  ддооррооггоойй
ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч!!  

17 июля исполняется 80 лет
со дня рождения карачевского
коммуниста Юрия Михайлови-
ча ПЕТУХОВА.

Родился юбиляр в селе
Покровское Ухоловского райо-
на Рязанской области в семье

колхозника, в военном 1941-м
году. После войны закончил
местную школу. Многие паца-
ны, родившиеся и выросшие в
то суровое военное время, меч-
тали о профессии военного –
стать моряками, летчиками,
танкистами, чтобы, как их
героические отцы и деды,
Родину защищать. Не стал
исключением и активный ком-
сомолец Юрий Петухов.
Юноша со школьной скамьи
готовил себя к профессии
военного: занимался спортом,
сдавал нормативы на значок
ГТО… 

В ноябре 1962 года пришла
повестка из райвоенкомата:
Юрия призвали Родине слу-
жить в рядах Советской Армии.
Сначала призывника направи-
ли на учёбу в танковое учебное
подразделение в посёлке Сер-
толово под Ленинградом, а
после окончания учебки – в

действующие войска на стан-
цию Исакогорка Архангельской
области, где его назначили
заместителем командира взво-
да. Через  полгода ратной
службы Юрия Михайловича
отправили на сборы офицеров
запаса в военные лагеря
Псковской области. После
окончания сборов направили в
Выборг, в войсковую часть
№77755 на должность коман-
дира танкового взвода.

Как позже оказалось, это
было лишь первой ступенькой
карьерной лестницы будущего
офицера. И призвание «Родине
служить» оказалось его основ-
ной профессией на всю трудо-
вую жизнь.

После увольнения в запас в
июне 1972 года Юрия Михайло-
вича повторно призвали в ряды
Советской Армии. Служил он
командиром танкового взвода,
помощником начальника шта-

ба по строевой части, замести-
телем райвоенкома, старшим
помощником по учёту офице-
ров запаса, начальником 1-го
отделения Карачевского райво-
енкомата.  В 1989 году он был
уволен в запас в звании май-
ора.

Родина высоко оценила
ратную службу майора Петухо-
ва, наградив его многочислен-
ными медалями и знаками
воинской доблести.

В ряды компартии Юрий
Михайлович вступил в сентяб-
ре 2010 года, принимает актив-
ное участие в работе местной
парторганизации. 

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККааррааччееввссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ЮЮрриияя  ММииххааййллооввииччаа  ППееттууххоовваа  сс
8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм
ююббиилляярруу  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ддооббрраа  ии  ссччаассттььяя,,
ооппттииммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ттоорржжеессттввоо
ииддеейй  ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввоо--
ссттии!!

ЕГО ПРИЗВАНИЕ — РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ!

В августе российским
семьям с детьми власть
щедро выдаст аж по 10  тысяч
рублей. Как мы помним, соот-
ветствующее заявление тор-
жественно сделал Президент
В.В. Путин ещё в апреле этого
года.

У читателей может возни-
кнуть вопрос: почему мы реши-
ли об этом вспомнить именно
сейчас? А потому, что к августу,
боюсь, на вышеупомянутую
сумму можно будет купить, ска-
жем, килограмма три свеклы.
Или четыре – морковки. А
власть нам расскажет, что всё
дело – в «глобальной экономи-
ке», колониальной частью (при-
чём одной из самых слабых)
которой, «благодаря» ельци-
ным, кудриным, гайдарам и
чубайсам, стала в своё время
наша некогда великая страна.

Теперь же мы, несмотря на
объявленную много лет назад
программу импортозамещения,
сами себя овощами обеспечить
не можем! Какая уж тут продо-
вольственная безопасность!?
В общем, всё происходит так,
как и предупреждали коммуни-
сты. Без реализации плана
реальной защиты сельского
хозяйства (и производства, в
целом) страны, кризис будет
только усугубляться, перера-
стая в катастрофу.

Необходимо срочно прини-
мать меры, которые предлагает
КПРФ. Совхоз имени Ленина и
другие народные предприятия
показывают примеры того, как
это делать в локальном масшта-
бе. В общем, семьи нужно
защищать системно, а не бро-
сая им «подачки» перед выбо-
рами, тем более, что данные
подачки стремительно превра-
щаются в ничто.

А 19 сентября 2021 года вы
обязательно приходите на
выборы и других убеждайте
быть гражданами, а не «овоща-
ми»!

Нина ОСТАНИНА,
ППррееддссееддааттеелльь  ВВЖЖСС
««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»..

10000 рублей10000 рублей
и …килограмм и …килограмм 

морковкиморковки

КАК МОРКОВЬ

ДОГНАЛА 

И ПЕРЕГНАЛА ЕВРО
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«Прямая линия с Владими-
ром Путиным» – ежегодное
мероприятие, в ходе которого
президент отвечает на вопро-
сы граждан России. При под-
готовке и во время самой
«Прямой линии» любой
желающий из России, ближне-
го и дальнего зарубежья
может отправить свои вопро-
сы в специальный центр обра-
ботки сообщений через раз-
личные средства связи: с
помощью телефона, SMS- и
MMS-сообщения, интернет-
сайта, мобильных приложений
и социальных сетей. По сло-
вам Путина, «Прямая линия»
является самым мощным
социологическим опросом,
позволяющим гражданам
донести свою позицию и оцен-
ку руководству страны.

Этот проект полностью
финансируется ведущими теле-
каналами страны. Впрочем, и
без того Государственные теле-
каналы – Первый канал, НТВ,
RT, телерадиовещательная ком-
пания ВГТРК – получают из фе-
дерального бюджета 148 млрд.
руб. субсидий в 2020-2022 гг.

Однако оказывается, что
огромную роль сыграли волонтё-
ры. Было заявлено, что именно
волонтёры обработают все обра-
щения граждан и передадут их
соответствующим исполнитель-
ным органам. Сообщалось, что
«волонтёры занимаются обра-
щениями уже вторую неделю, и
многие проблемы граждан уда-
лось решить ещё до эфира
нашей программы». Телеведу-
щая Т. Ремезова рассказала,
какие хорошие дела успели сде-
лать волонтёры за то время,
пока работает «Прямая линия».
Например, «они помогли с
доставкой лекарств и продуктов,
получить электроколяску инва-
лиду из Саратовской области,
устранить свалки в Ростовской
области, а также спилили дере-
во, угрожающее жизни жиль-
цов дома из Тверской области
(не стыдно, что это «великое
дело» может сделать только пре-
зидент?).

Волонтёр С. Хамида поведа-
ла о том, что 13-летняя Малика
лишилась зрения в шесть лет.
«Мы настолько прониклись её
историей и обратились в Обще-
российский народный фронт.
Активисты движения совместно
с волонтёрами нашли спонсо-
ров, которые купили Малике
дисплей Брайля».

На это Путин отреагировал:
«Хочу вас заверить – мы поста-
раемся сделать так, чтобы ни
один вопрос не остался незаме-
ченным. Это большая работа, и
её было бы невозможно прове-
сти, если бы не помощь Обще-
российского народного фронта и
других общественных организа-
ций, которые включились в эту
работу и очень активно с адми-

нистрациями самого разного
уровня – и с местными, и с
региональными, и с федераль-
ными – работают для того, чтобы
людям помочь. Я хочу обратить-
ся сейчас к добровольцам, к
волонтёрам, к тем людям, кото-
рые обрабатывают эти вопросы,
передать им слова благодарно-
сти».

Классно наша «власть»
устроилась: волонтёры работа-
ют с обращениями граждан,
волонтёры приходят на помощь
при пожарах и наводнениях
(МЧС со времён Шойгу приезжа-
ет только на последствия ката-
строф для фотосессии, а потом к
Путину – за наградами за чужие
подвиги), волонтёры собирают
деньги на лечение больных
деток, разыскивают потеряв-
шихся людей и т.д. А тогда на
кой ляд нам такая власть, да
ещё при огромных бюджетных
расходах на её содержание,
если все проблемы мы должны
разгребать сами? Зачем нам
многомиллионная армия про-
жорливых и липкоруких чинов-
ников всех уровней?

В огромной студии Центра
международной торговли, отку-
да транслировалась «Прямая
линия»,  были только президент
и ведущие. Кстати, телеведущих
привело в восторг количество
вопросов к Путину: оно превыси-
ло 1 млн. 250 тыс. Угомонитесь!
Здесь не восторгаться, а рыдать
следует. Ведь львиная доля
вопросов не имела никакого
отношения к деятельности главы
государства. Не его масштаб, а
тем более, не его компетенция.
Все эти сотни тысяч просьб и
мольб о помощи должны
решаться на муниципальном
уровне, в городах и районах. Но
не решаются!!! И не потому, что
там сидят бездушные и бестол-
ковые главы, мэры и депутаты.
Просто нет у них ни реальной
власти, ни денег. Всё – в Кре-
мле. Вот в Кремль люди и
пишут…

Государственная вертикаль
проявляет мощь и эффектив-
ность только в случаях, когда
надо разыскать и загнобить не-
согласных и выражающих про-
тест. Тут достаточно лишь свер-
ху бровью повести, и все сило-
вые структуры, вплоть до район-
ного прокурора и участкового,
бросаются на поиски, обыски и
задержания. А когда нужно что-
то сделать для блага людей,
например, водопровод подвести
или запретить вырубать парк в
микрорайоне под коммерческую
застройку, – тут наша властная
вертикаль бессильна. Тут надо
собираться и записывать видео:
«Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Обращаемся к Вам с
нижайшей просьбой…».

Чем больше вопросов было
явно вне компетенции прези-
дента, тем явственней стано-

вилось, что в стране больше
обратиться не к кому, потому
что никто из чиновников
своих должностных обязанно-
стей, щедро оплаченных нало-
гоплательщиками, не исполня-
ет. Учитывая, что обращение к
президенту практически имеет
такой же результат, как разговор
с телевизором, очевидно, что
страна разделилась на два не
пересекающихся множества.
Одно – группа лиц из «вертика-
ли власти», на вершине которой
восседает Путин, а другое – мас-
совка. Проблемы массовки
совершенно не интересуют вер-
тикаль, а тем более её создате-
ля. Как говорится, проблемы
индейцев шерифа не волнуют.

Понятно, что для очень мно-
гих обычных граждан – это про-
сто возможность поцеловать
туфлю царя через вопрос. Но
есть люди, которым совершенно
бесполезно задавать любые
вопросы, и Путин именно такой
человек. Он вообще за 18 своих
выходов на «Прямую линию»
никогда не ответил по существу
ни на один вопрос. Это такой
фейерверк свободы прези-
дентского слова, которое не
обязывает его абсолютно ни к
чему.

Кстати, все хвалёные россий-
ские «прорывные технологии»
были в ходе «Прямой линии»
продемонстрированы во всей
красе: если какие-то телефон-
ные звонки и доходили, они
были с прерываниями, хрипами,
а потом и вовсе пропадали.
Ведущая тогда заявляла, что «на
наши цифровые системы прямо
в эти секунды идут попытки
атаки, мощные DDoS-атаки». Но
главное, что очень плохая связь
во время «Прямой линии» нане-
сла сильный удар по имиджу
власти и по организаторам этого
примитивного балагана, а также
показала, что миллиарды
народных рублей на «цифро-
визацию» либо потрачены
впустую, либо попросту, как
обычно, разворованы. Разуме-
ется, будет заявлено, что причи-
на плохой связи – хакерская
атака, которая наверняка орга-
низована силами НАТО.

В очередной предвыборный
период для нас важен ответ
Путина на прямой вопрос веду-
щей Н. Аскер-заде: ««ППооччееммуу  ВВыы
ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппооддддеерржжиивваа--
ееттее  ппааррттииюю  ввллаассттии  ии  ккаакк  ооццееннии--
ввааееттее  ррааббооттуу  ууххооддяящщееггоо  ппааррллаа--
ммееннттаа??»». Путин заявил, что
«считает работу парламента VII
созыва не просто удовлетвори-
тельной, а на должном уровне.
Результаты работы соответство-
вали тем требованиям, которые
предъявлялись ситуацией и
страной к работе высшего пред-
ставительного и законодатель-
ного органа России. В последнее
время депутаты работали в
условиях пандемии. Нужно было

оказывать помощь людям, кон-
кретным семьям, предприятиям,
целым отраслям экономики. И
если бы это не было сделано
своевременно, то ситуация была
бы гораздо сложнее, чем та,
которая сложилась в Российской
Федерации. Мы прошли самый
острый участок гораздо мягче,
чем во многих других странах,
это в том числе и благодаря
работе депутатов Государствен-
ной Думы, причём всех фракций.
В 90-е годы было принято огром-
ное количество решений на
потребу публике, и принимались
они людьми, понимающими, что
исполнить эти решения невоз-
можно. Это обман избирателей,
обман граждан, для того чтобы
самим себя позиционировать
как защитники народа и потом
на кого-то свалить неисполнение
этих решений. «Единая Россия»
не ведёт себя таким образом, и
даже если нужно принимать не
очень популярные, но необхо-
димые для людей, для судеб
нашей страны решения, депу-
таты от «Единой России» идут
на это в известной степени
себе во вред. Как правило,
невозможно даже объяснить
принимаемые решения. Но эта
работа «Единой России» созда-
ёт очень прочную базу, прочный
фундамент российской государ-
ственности, имея в виду гаран-
тированность принятия необхо-
димых в стране решений. Имен-
но поэтому и в силу того, что я
был автором, создателем этой
партии, я естественным обра-
зом её поддерживаю… и я
намерен поддержать её в ходе
избирательной кампании».

А я надеюсь, что именно это
будет дополнительным отрица-
тельным доводом в пользу про-
тестного голосования против
«ЕР» и поддержки КПРФ.

Ведущая Е. Березовская,
видимо, считая свой вопрос
чрезвычайно важным для обни-
щавшего населения в несущей-
ся в пропасть стране, глубоко-
мысленно изрекла: «Вы не раз
цитировали «Маугли», «Двенад-
цать стульев». Три художествен-
ных произведения, которые впе-
чатлили Вас больше всего и
повлияли на Вас. Может, про
печенегов что-то?».

Ответ Путина потряс.
«Давайте так скажем: это
«Война и мир» Льва Николаеви-
ча Толстого, это Первый концерт
Чайковского для фортепиано с
оркестром и «Колобок». Просил
бы на это обратить внимание и
вновь вернуться к этому произ-
ведению всех моих коллег, кото-
рые занимают то или иное высо-
кое должностное положение.
Потому что как только вы, ува-
жаемые коллеги, начнёте прини-
мать за чистую правду льстивые
речи и будете погружаться в
соответствующее состояние под
воздействием того, что вам

говорят, то вы рискуете быть
съеденными».

Про то, что Путина впечатлил
«Колобок», верю, насчёт «Войны
и мира» – сильно сомневаюсь,
наверное, Путин пошутил. А
если мы задумаемся, то ведь
действительно, «Колобок» – это
очень солидный интеллектуаль-
ный груз, под тяжестью которо-
го, вероятно, Путин сгибается с
детства. Влияние «Колобка» на
внутреннюю политику Россий-
ской Федерации  несомненно и
очень наглядно. Это драма кру-
глого хлебобулочного изделия,
изготовленного голодными пен-
сионерами для утешения своей
тяжёлой нищей старости. Пен-
сионеры живут в жёсткой атмо-
сфере санкций и с большим тру-
дом по сусекам наскребают себе
эту скромную трапезу. И в этот
момент Колобок путём различ-
ных подпрыгиваний и манипуля-
ций уматывает от пенсионеров,
оставляя стариков голодными, и
вступает в легкомысленные и
вместе с тем довольно сложные
отношения с бандитами и оли-
гархами леса: с медведем, вол-
ком и т.д. В конце концов Коло-
бок съеден коварной и наглой
дамой-лисой, а оглохший от про-
тивного пения Колобка медведь
формирует партию «Единая Рос-
сия» и становится её симво-
лом…

Но мне кажется, Путину надо
было внимательно прочесть,
кроме «Колобка», сказку Джан-
ни Родари «Джельсомино в
Стране Лжецов». Там всё назы-
валось чужими названиями: сыр
– ластиком, собаки мяукали, а
кошки лаяли. Россия всё больше
походит на Страну Лжецов, даже
в мелочах. Например, по указу
Путина российскую газирован-
ную сивуху приказано называть
шампанским, а настоящее шам-
панское из французского регио-
на Шампань (это алкогольный
напиток из строго установлен-
ных сортов винограда, изгото-
вленный методом вторичного
брожения вина в бутылке) –
«игристое вино». Вообще при-
меры лжи власти каждый видит
вокруг себя ежедневно.

«Прямая линия» Путина вре-
менами была похожа на разго-
вор по телефону в подвале,
когда ни ты никого не слышишь,
ни тебя не слышно, а диалоги
Путина с людьми, записанные на
«плёнку», радовали ещё боль-
ше, не говоря уж про любовь
президента к «Колобку» и
необходимость иметь «своё пер-
вичное яйцо». Всерьёз анализи-
ровать то, что говорил Путин в
течение почти четырёх часов, не
имеет никакого смысла. Это
балабольство мы уже слушали в
18-й раз! 

И всё же на «Прямой линии»
среди этого нагромождения
образов и глупостей, были
высказаны вещи действительно
любопытные. Но это требует
отдельного разговора.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» НАВЕЯЛА…

4 июля СМИ объявили о великой
«милости» президента – о повышении
пенсий с 1 августа 2021 года.

Только вот слово «повышение»
необходимо вычеркнуть, поскольку обе-
щанное не является повышением пенсий,
это всего лишь возвращение украден-
ных у пенсионеров денежных средств.
Очень похоже, что эти «дары» были спи-
саны с предвыборной программы КПРФ,
где коммунисты заявили о решимости
вернуть награбленное пенсионерам в
полном объёме.

Нет сомнений, что все эти обещания –
не что иное, как предвыборный подкуп
населения. Это делается всякий раз!
Перед выборами обещают, а в течение
срока созыва Госдумы отнимают вдвое
больше. Вспомните, что сулила пенсио-
нерам партия власти «ЕР» перед про-
шлыми выборами. А в итоге повысила
пенсионный возраст! Теперь перед выбо-
рами решили вернуть пенсионерам то,

что украли в последние 5 лет.
СМИ сообщают: Владимир Путин

выразил сожаление, что не все пенсионе-
ры пользуются мерами государственной
поддержки: «Даже в самые сложные дни
мы заботимся о гражданах».

Ну надо же! Оказывается, повыше-
ние пенсионного возраста – это забо-
та, заморозка накопительной пенсии –
это тоже забота, прекращение индек-
сации пенсий нищим работающим пен-
сионерам и военнослужащим – тоже
забота президента и правительства! И
эти же самые лица уровень жизни
населения опустили на 12%!

Теперь, перед выборами, решили
отдать украденное, наверное, с целью
соблазнения избирателей проголосовать
за доброту партии власти.

««РРааббооттааюющщииее  ии  ннееррааббооттааюющщииее  ппеенн--
ссииооннееррыы  сс  11  ааввггууссттаа  22002211  ггооддаа  ббууддуутт
ппооллууччааттьь  ссввооии  ннааккооппииттееллььнныыее  ппееннссииии..  

ММыы  ппллааннииррууеемм  ууввееллииччииттьь  ссррееддннюююю

ппееннссииюю  ддоо  3300  000000  ррууббллеейй  уужжее  кк  22002222  ггооддуу..
ППррааввииттееллььссттввоо  рреешшииллоо,,  ччттоо  ппееннссииооннее--

рраамм  ппррооииннддееккссииррууюютт  ппееннссииюю  ззаа  ввссее  ппрроо--
ппуущщеенннныыее  сс  22001166--ггоо  ггооддыы  ии  ввыыппллааттяятт
ссууммммуу,,  ккооттооррууюю  ллююддии  ннееддооппооллууччииллии  ппоо
ппррииччииннее  ззааммооррооззккии..  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн
ооттммееттиилл::  ««ППееннссииии  ––  ээттоо  ссввяяттооее..  ВВ  ррееззуулльь--
ттааттее  ввссеехх  ппооппррааввоокк  ррааббооттааюющщиийй  ппееннссииоо--
ннеерр  ссммоожжеетт  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ссууммммуу  вв  8800
ттыыссяячч  ррууббллеейй»»..

Всё это было украдено у пенсионеров
за последние 20 лет. Заметьте, пенсии в
России никогда не повышались, они толь-
ко индексировались ниже уровня инфля-
ции, загоняя пенсионеров в беспросвет-
ную нищету. Наши современные пенсии в
5 раз меньше, чем в странах Евросоюза.
Что касается 80 тысяч рублей, то сказано
же, «можете рассчитывать», а рассчиты-
вать – это не значит получать!

Да все знают: то, что говорит прези-
дент, выполняется в лучшем случае напо-
ловину. И даже если все эти обещания

исполнятся, к новому созыву Госдумы
уже готовится новая пенсионная рефор-
ма, которая перекладывает ответствен-
ность за пенсионное обеспечение на
самого будущего пенсионера.

Если сегодня отчисления в Пенсион-
ный фонд осуществляет работодатель,
то по новому закону эти отчисления
будет делать сам работник. В результате,
его зарплата увеличится на 22%, но эти
22% он должен будет сам перечислять в
Пенсионный фонд. Ну, а если не будет
отчислять, то и пенсии у него не будет!
Судя по российской зарплате, на пенсию
в будущем будут претендовать очень
немногие.

Скажете, это ложка дегтя в бочку
меда? А когда было иначе? Эти приёмы
партия власти осуществляла всегда,
потому что вся государственная политика
действующего режима основана на лжи!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  

ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦСС  ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

ПЕНСИОНЕРЫ – ИГРУШКА В РУКАХ ВЛАСТЕЙ?
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22002211  ггооддаа  ––  8800--яя  ггооддооввщщииннаа  ссоо
дднняя  ннааччааллаа  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенн--
нноойй  ввооййнныы,,  ссааммоойй  ккррооввооппррооллии--
ттнноойй  ии  ттррааггииччнноойй  ссттррааннииццыы  вв
ииссттооррииии  ннаашшееггоо  ннааррооддаа..  ВВррееммяя
ннееууммооллииммоо,,  ии  ссееггоодднняя  ооссттааллооссьь
ссооввссеемм  ммааллоо  ссввииддееттееллеейй  ии
ууччаассттннииккоовв  ттеехх  ссооббыыттиийй..  ППооттооммуу
ввооссппооммииннаанниияя,,  ссооххррааннииввшшииеессяя  вв
ппааммяяттии  ллююддеейй,,  ––  ццееннннееййшшееее
ннаассллееддииее,,  ссббееррееччьь  ккооттооррооее,,
ппееррееддаавв  ппооттооммккаамм,,  ––  ннаашш  ддооллгг..  

ССееггоодднняя  ппррааккттииччеессккии  ееддиинн--
ссттввеенннныыйй  ииссттооччнниикк  ««жжииввыыхх»»  ссввее--
ддеенниийй  оо  ввооеенннныыхх  ггооддаахх  ––  ддееттии
ввооййнныы..  ДДаа,,  ооннии  ззаассттааллии  ввооййннуу
ммааллееннььккииммии,,  ммннооггооее  ссааммии  ннее
ппооммнняятт,,  нноо  ииссттооррииии  ссввооиихх  ооттццоовв
ии  ммааттеерреейй,,  иихх  ббоолльь  ии  ссттррааддаанниияя,,
ддееттии  ввооййнныы  ссооххррааннииллии  вв  ссввооиихх
ддуушшаахх  ннаа  ввссюю  жжииззнньь..  ВВ  ппааммяяттьь  оо
ттррааггииччеессккоойй  ддааттее  ммыы  ппууббллииккууеемм
ввооссппооммииннаанниияя  ННиинныы  ЯЯккооввллееввнныы
ЛЛооггввииннооввоойй  иизз  ДДяяттььккоовваа..  ВВ  ииссттоо--
ррииии  ееёё  ссееммььии  ––  ппррооееккцциияя  ттоойй
ммаассшшттааббнноойй  ттррааггееддииии,,  ввыыппаа--
ввшшеейй  ннаа  ддооллюю  ннаашшиихх  ппррееддккоовв..  ИИ
ззааббыыввааттьь  ккооттооррууюю  ммыы  ннее  ввппррааввее..

1941-й: СТРАШНОЕ НАЧАЛО

Прошло уже 76 лет после
окончания войны, а я  всё еще
живу и хорошо помню многие
события из нашего послевоенно-
го детства. Тогда мы, детвора,
собирались у огня возле грубки
(так называли печь с лежанкой).
Керосина не было, а потому
собирались всегда на огонёк
печурки. Сидя прямо на полу,
доставали печеную картошку,
большую миску с квашеной
капустой, и моя мама Евгения
Ивановна Азерова долгими зим-
ними вечерами рассказывала
нам о революции, о Ленине, об
организации колхозов и коллек-
тивизации, и конечно же – о
войне: о зверствах немцев и
полицаев и о партизанах, о голо-
де и холоде…

Село Дивовка Мглинского
района, где я родилась, было
большое – более 800 дворов.  И
затерялась оно среди лесов
между Клетней, Почепом и
Мглином, раскинувшись  вдоль
дороги  Почеп – Мглин.

Лето 1941 года выдалось
жарким. Колхозные поля стояли
тучными, налитыми, предвещая
хороший богатый урожай.
Отзвенели песни и пляски весё-
лых хороводов в Духов день и
Троицу.  И тут грянуло известие
о войне.  Отголосили бабы и ста-
рики, провожая мужей и сыно-
вей на фронт, притихла детво-
ра...

Стране нужен был хлеб. Муж-
чины ушли Родину защищать,
поэтому бабы с ребятишками,
все – от старого до малого –
высыпали в поле, на уборку уро-
жая. Женщины жали рожь,
детвора им помогала вязать
снопы и делать копны. И тут все
они стали свидетелями страш-
ных событий. По дороге непре-
рывным  потоком двигались
немецкие машины и мотоциклы
с солдатами. Детвора бросилась
врассыпную в ближайшее осоко-
вое болото. Женщины спрята-
лись во ржи и с ужасом в глазах
наблюдали трагические собы-
тия, развернувшиеся в небе над
ними. В воздухе появился
«ястребок» – советский само-
лёт-разведчик. Видимо, лётчик,
потрясённый обилием и напором
немецкой техники, не выдержал,
развернулся и прошил колону
немцев пулемётной очередью.
Но улететь далеко не смог – был
подбит из немецких орудий.
Самолёт загорелся в воздухе,
лётчики  выпрыгнули  их горя-
щей машины и закружились на
парашютах над полем. Их отне-
сло довольно далеко от дороги,
и они могли бы скрыться во ржи,
а потом – в ближайшем лесу. Но
тут из Захарьева хутора выско-
чили недобитые когда-то подку-
лачники, сынки бывшего кулака
Захарьева. Это были первые
предатели, которые потом стали
старостами и полицейскими в
нашем селе.  А в тот день эти
предатели помогли немцам пой-

мать наших лётчиков и лично
расправились с ними. Изранен-
ных, но ещё живых лётчиков эти
изверги закопали тут же, на
поле. И никого из женщин не
подпускали к этому месту. Долго
ещё оттуда доносились стоны… 

За годы оккупации много зла
принесли жителям деревни эти
звери, недобитые кулаки-«заха-
рята», немецкие приспешники.
Они жестоко расправились с
моей тётушкой  – комсомолкой
Кристиной Азаровой, которая
была связной у партизан. Поли-
цаи её выследили и буквально
растерзали: привязали за руки и
ноги к двум согнутым березам, а
потом, отпустив березы, разор-
вали девушку на части. 

Но эти звери тоже не избежа-
ли своего наказания. При отсту-
плении в 1943-м немцы их с
собой не взяли, и советский суд
присудил им по 25 лет тюрьмы.
И когда они, отбыв срок, верну-
лись в село, их уже ждал более
суровый, народный суд одно-
сельчан.

«УМРЁМ ВСЕ ВМЕСТЕ...»

Когда немецкие войска окку-
пировали Дивовку, многие жите-
ли ушли в лес к партизанам. С
первых дней войны село счита-
лось партизанским. Женщины
пекли хлеб, подростки по ночам
переправляли его в лес, к парти-
занам, они же днём собирали
для партизан сведения о пере-
движении немецких войск и тех-
ники. В одной из операций пар-
тизаны напали на немецкий
штаб и разгромили его. 

Шёл 1943 год… По приказу
немецкого начальства наше
село должны были уничтожить.
Немцы уже отступали, пораже-
ния в боях и успешные операции
партизан их доводили до ярости.
Мама вспоминала, как 20 сен-
тября в село нагрянул каратель-
ный отряд эсесовцев. Всё что
можно, они жгли из огнемётов.
Жителей согнали в колхозные
амбары, стариков заставили
копать ямы. Рядом были соору-
жены виселицы. Всех, кто стро-
ил виселицы  и копал ямы, рас-
стреляли первыми у этих же ям.
Потом поставили пулемёты у
дверей амбаров и стали рас-
стреливать женщин и детей. Но
поскольку народу там было
очень много, то живые прята-
лись за телами убитых. Остав-
шихся в живых немцы потом
выгоняли прикладами автома-
тов к яме и расстреливали.

Но тут налетели советские
«ястребки» и стали пулемётны-
ми очередями буквально косить
немцев. Те быстро заперли
амбары, облили их бензином,
подожгли и скоро укатили на
своих мотоциклах. Кто-то из
односельчан, раненый, но ещё
живой, смог выползти из ямы,
открыл двери горящих амбаров
и крикнул «Бегите! Ещё едут
немцы!»  Все, кто мог, бросились
к большому оврагу с болотом,
окружавшим село. Настигавшие
беглецов фашисты поливали их
автоматным огнём. Но склоны
оврага, камыши, кустарник всё
же скрывали людей от пуль.
Старшие дети, а вслед за ними и
малыши, да и многие взрослые
нырнули в болотную воду и зата-
ились там, дыша через сломан-
ные полые стебли камыша…

Отступление немцев было
долгим. До самой темноты люди
просидели в болоте, а ведь это
был конец сентября. Пули сви-
стели, часто достигая своей
цели. В болоте плавали трупы и
живые прятались за ними. Было
жутко, но никто из детей даже
голоса не подал. Ночью ползком,
перебежками чудом спасшиеся
односельчане, среди которых

была и моя беременная мной
мама, перебрались в соседнюю
деревню Семки.

21 сентября был престоль-
ный праздник Богородицы. В
мирное время в эту деревню на
праздник собирались люди со
всех окрестных деревень. А этот
день 43-го года стал особенно
памятным, но совсем не праз-
дничными событиями: горели
дома, и оставшиеся в живых гре-
лись у этих пожарищ, поминая
расстрелянных односельчан
скудной едой.

И вот там в этот день, после
перенесённых мамой страшных
мук и страха, на свет появилась
я. Метрику выписали, конечно,
гораздо позже. А сам момент
моего появления на свет запом-
нился землякам надолго.
Смерть и страх, ужасы и боль,
внезапные роды и младенец –
всё слилось воедино... Ночь все
провели в каком-то уцелевшем
сарае. Новорожденного ребёнка
не во что было завернуть, нечем
было накормить – мама расска-
зывала, что в ту памятную ночь я
беспрерывно кричала от холода,
голода. Измученные, истерзан-
ные люди желали хоть минуту
покоя и тишины. Кто-то даже
недовольно и грубо сказал мате-
ри: «Закрой ей рот, пусть замол-
чит». Но  кто-то ему тихо отве-
тил: «Не бери грех на душу, она
сама умрёт».  А мама в тот
момент думала: «Если умрём, то
все вместе»...

КАК ЛАСТОЧКИ-
БЕРЕГОВУШКИ…

Когда вспоминаю своё
послевоенное детство,  на ум
приходят слова поэта, нашего
земляка Виктора Михалева:

ТТааккооее  ннииккооггддаа  ннее  ппооззааббыыттьь,,
ННее  ппееррееддааттьь  ккооммуу--ттоо

ппоо  ннаассллееддссттввуу  ––
ССууддььббаа  рреешшааллаа::  

ббыыттьь  ииллии  ннее  ббыыттьь
ВВооййнноойй  ииззррааннееннннооммуу

ддееттссттввуу……
После отступления немцев от

нашего села остались только
головешки, печные трубы да
множество детей-сирот. Но и
фашисты получили по заслугам,
не успели они удрать на своих
мотоциклах. Вся дорога от Мгли-
на до Дивовки была усеяна их
трупами. Старшие ребята долго
ходили на поиски: шинель,
китель, сапоги, каски немецкие
– всё годилось в то тяжёлое
лихолетье.

А зимовали мы в первую
после освобождения села зиму
1943-го не в избах с постелями
да печками, а в землянках юти-
лись. Вся деревня, словно лас-
точки-береговушки, врылась
поглубже в землю, на склоне
горы. Жили по 20-30 человек в
каждой землянке. Конечно,
постичь умом это трудно, почти
невозможно, однако мы так
жили. И выжили! Долго потом по
праздникам люди собирались на

этой, спасшей всех, горе.
В 1944-45-м стали приходить

с фронта солдаты: кто без руки,
кто без ног. Но женщины и ребя-
тишки ожили. Больше  всех в
селе было ребятишек. И каж-
дый, неважно, сколько ему нас-
читывалось лет от роду, не по
годам был деловит. Кто какую
живность поймает, кто картошку
гнилую в старом поле соберёт,
кто корни какие выкопает, гуси-
ный лук, щавель найдёт – всё в
землянку тащили и уминали с
большим аппетитом. И росли,
наперекор всему. Хотя были
тогда и болезни. Как говорили –
мор пошёл. Больше всего людей
умирало от дифтерии, оспы и
чахотки, а ещё корь косила
детей. Много после неё у нас
осталось косых, слепых и рябых.
О врачах и лекарствах не было и
речи. Женщины выхаживали
заболевших сами: отварами из
трав, веток вишни, малины, да
разогретыми на огне камнями.

Самыми дефицитными и
дорогими в то время были спич-
ки, соль и керосин. Поэтому
огонь держали в специальных
углублениях – печурках и пос-
тоянно поддерживали его, бега-
ли друг к другу за угольками.
Вместо кастрюль использовали
немецкие каски – они служили
нам котелками. Для стаканов
обрезали снаряды, ложки выре-
зали из липы, каждый себе
делал, как мог. А кому не хвата-
ло ложки, приходилось ждать
своей очереди, смотреть, как
другие дружно хлебают похлёб-
ку из крапивы и лебеды. Вот так
и росли мы, дети, после войны.

Нет, не жалею я о прошлых
днях, хоть и было  там всё – и
голод, и холод, и разруха. По
снегу босиком мы навещали
близких и друг друга. Помню,
как собравшись у тёплой печур-
ки, мы слушали рассказы мамы
и других женщин о войне, о пар-
тизанах, о тех суровых и холод-
ных днях. Рассказывали женщи-
ны и о  зверствах немцев. И
жутко нам становилось. И так
нам, пацанятам, хотелось хоть
чем-нибудь помочь нашим вою-
ющим отцам и братьям, чтобы
поскорее победить тех ворогов
проклятых, что всем нам жизнь
порушили.

И, чтобы выжить в те годы
суровые, мы трудились с малых
лет. Голод и болезни наступали
нам на горло. А мы отвечали им
– нет! Нет, не умрём мы от той
чахотки, что косила всех подряд!
И мы дружно отправлялись на
работу – копали, сеяли, пололи,
гребли, лошадей в ночи пасли.
Хоть и спали мы тогда немного,
и ели не досыта, но смеялись и
дружно пели песни. И брюкву
мёрзлую ели. И казалась она
нам слаще, чем сейчас замор-
ский банан. Мы с мечтой о луч-
шей и счастливой жизни не рас-
ставались. И были по-своему
счастливы!

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ХЛЕБ

Видя, как сегодня целыми
пакетами люди выбрасывают в
мусорные баки остатки батонов,
зачерствевший хлеб, я до боли в
сердце вспоминаю, как нам в
послевоенные голодные годы
хотелось этой корки хлеба.
Тогда хлеб был для нас, детей
войны, самым большим лаком-
ством, мы все мечтали – если
будет хлеб, мы будем такими
счастливыми! Если кому-то
тогда доставался ломтик хлеба,
его не спешили сразу съесть, а
просто нюхали его, отщипывали
от куска по крошечке, стараясь
продлить удовольствие. И дела-
ли это по очереди, пока от лом-
тика ничего не оставалось. Лиз-
нув эту горбушку, мы закрывали
глаза от блаженства, но это дли-
лось недолго, так как желающих
было много.

Большим праздником для
всех нас, детей войны, был сбор
нового урожая. Жито жали жен-
щины вручную, ловко вязали
снопы, складывали их колосок к
колоску красивыми домиками
или сразу отвозили на колхозное
гумно (склад для снопов, где их
сушили), а потом на току (спе-
циальная утрамбованная пло-
щадка) молотили цепами эти
снопы с колосьями. Цепы – это
такая длинная палка, к которой
привязывалась короткая, ею
били по колосьям, и зерна выле-
тали. В ту пору на току собира-
лась вся деревенская детвора.
Работали без устали до темно-
ты. Это для нас была удивитель-
ной красоты работа, никто не
оставался в стороне: ведь на
наших глазах росли горы зерна
– будущего хлеба, столь нами
желанного. Мы предвкушали
этот новый хлеб, уже чувствова-
ли его аромат и вкус.

Тут же, на току, ребята
постарше захватывали ведрами,
а чаще всего немецкими каска-
ми это зерно и, поднимая над
головой, высыпали – просеива-
ли от мусора и примесей. А уже
чистое зерно затаривали в
мешки и складывали их на теле-
ги, запряжённые лошадьми и
волами. Здесь уже работало всё
наше малочисленное мужское
население: с десяток стариков,
да несколько инвалидов: кто без
руки, кто без ноги, на деревян-
ных колодках, но с работой
извозчиков они справлялись
ловко. Ну и, конечно же, маль-
чишки и подростки, начиная лет
с 8-9, уже были настоящими
ездовыми.

Стояла июльская жара, и все
знали: надо за ясную погоду
«ухватить» урожай, чтобы  ни
одно зёрнышко не пропало. Каж-
дый погожий день от зари до
зари трудилось всё население
села на заготовке хлеба. Каж-
дый день этот хлеб с песнями и
радостными криками с подня-
тым красным флагом отправля-
ли обозами на элеватор в район-
ный центр – Мглин. Мы его назы-
вали «хлеб для страны» – для
рабочих, солдат. Мы все знали,
что рабочие на заводах голода-
ют больше нашего. У нас хоть
были картошка и разная зелень:
крапива, щавель, лебеда, лук,
морковь, да ягоды с грибами…

И вот, когда всё зерно убра-
но, отправлены обязательные
хлебозаготовки в город, засыпа-
ны запасы для следующего по-
сева в колхозные амбары, каж-
дому из работающих давали
остатки зерна. Мы на своих дет-
ских плечах приносили долгож-
данный хлеб домой. Очень
счастливые и довольные тут же
перемалывали на самодельных
мельницах-самокрутках.

И какой это был хлеб!!! Ника-
кие нынешние сдобные булки и
пироги не могут сравниться со
вкусом того военного, первого,
нового хлеба!!!

Нина Яковлевна ЛОГВИНОВА,
ччллеенн  ККППСССС//ККППРРФФ  сс  11998822  гг..,,

г. Дятьково.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫВАТЬ
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.30 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Людмила Чурсина.

Спасибо за то, чего
нет 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Поиски улик» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Хозяйка горы» Т/с

16+
00.50 ХХХ Международ-

ный фестиваль «Сла-
вянский базар в
Витебске» 0+

03.35 «Женщины на
грани» Т/с 16+

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 дья-
волы» 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 «Дело чести» Т/с
16+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 «Лагерь рока:

Музыкальные канику-
лы» Х/ф 12+

08.00 «Папа в декрете» Т/с
16+

08.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

08.45 «Если свекровь –
монстр» Х/ф 16+

10.45 «Заколдованная
Элла» Х/ф 0+

12.40 «Большой и добрый
великан» Х/ф 12+

15.00 «Телепорт» Х/ф 16+
16.50 «Я – четвёртый» Х/ф

12+
19.00 «Сториз» Т/с 16+
19.50 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
22.00 «Угнать за 60

секунд» Х/ф 12+
00.25 Русские не смеются

16+
01.25 «Явление» Х/ф 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

06.00, 18.20 Сделано в
СССР 6+

06.10 Легенды госбезопас-
ности 16+

07.05 «Версия полковника
Зорина» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20 «Настоятель» Х/ф
16+

11.20, 13.15 «Меч» Т/с 16+
18.50 Подводный флот

России 12+
19.35 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 «Одиночное плава-

ние» Х/ф 16+
00.50 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+
02.20 «Небесная жизнь»

Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.20 Курбан-байрам 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор

6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.30 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Мирей Матье 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00 Курбан-байрам 12+
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+
14.30, 21.05 Местное

время 16+
14.55 «Поиски улик» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Хозяйка горы» Т/с

16+
00.50 «Синяя роза» Т/с

12+
04.05 «Женщины на

грани» Т/с 16+

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+

23.00 «Дело чести» Т/с
16+

02.55 «Адвокат» Т/с 16+
04.55 «Лесник» Т/с 16+

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

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Угнать за 60

секунд» Х/ф 12+
12.35 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Бросок кобры» Х/ф

16+
22.20 «Бросок кобры-2»

Х/ф 12+
00.25 Русские не смеются

16+
01.25 «Последний саму-

рай» Х/ф 16+
03.55 «Если свекровь –-

монстр» Х/ф 16+
05.25 М/ф 0+

06.00 Легенды госбезо-
пасности 16+

07.00 «Одиночное плава-
ние» Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20 «Настоятель-2» Х/ф
16+

11.20, 13.15 «Меч» Т/с
16+

18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводный флот

России 12+
19.35 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 «Пропавшие среди

живых» Х/ф 12+
00.40 «Ангелы войны» Т/с

16+
04.00 «Охламон» Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор

6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.30 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Пространство жизни

Бориса Эйфмана 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Поиски улик» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Хозяйка горы» Т/с

16+
00.50 «Синяя роза» Т/с

12+
04.05 «Женщины на

грани» Т/с 16+

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+

23.00 «Дело чести» Т/с
16+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Сториз» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.25 «Бросок кобры-2»

Х/ф 12+
12.35 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «На крючке» Х/ф

16+
22.20 «Сплит» Х/ф 16+
00.45 Русские не смеются

16+
01.40 «Реальная сказка»

Х/ф 12+
03.25 «Мэверик» Х/ф 12+

06.00 Легенды госбезо-
пасности 16+

06.55 «Свет в конце тон-
неля» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20 «Ключи от рая» Х/ф
12+

11.20, 13.15 «Меч» Т/с
16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводный флот

России 12+
19.35 Секретные материа-

лы 12+
21.15 Открытый эфир 12+
22.45 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+
00.40 «Пропавшие среди

живых» Х/ф 12+
02.05 «Русская рулетка.

Женский вариант»
Х/ф 16+

03.50 «Беспокойное
хозяйство» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор

6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.30 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Олег Газманов. «7:0

в мою пользу» 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Поиски улик» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Хозяйка горы» Т/с

16+
00.50 «Синяя роза» Т/с

12+
04.05 «Женщины на

грани» 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 «Дело чести» Т/с
16+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Сториз» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «На крючке» Х/ф

16+
12.35 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «После нашей эры»

Х/ф 12+
22.00 «Тарзан. Легенда»

Х/ф 12+
00.05 Русские не смеются

16+
01.05 «И гаснет свет...»

Х/ф 18+
02.35 «Последний саму-

рай» Х/ф 16+
05.00 «Ореховый прутик»

М/ф 6+

05.40, 09.20 «Впереди
океан» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.15, 13.15 «Меч» Т/с
16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводный флот

России 12+
19.35 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 «Свет в конце тон-

неля» Х/ф 12+
00.55 «Ключи от рая» Х/ф

12+
02.30 «Дерзость» Х/ф 12+
04.10 «Мой бедный

Марат» Т/с 16+

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, 01.50 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00, 21.30 Церемония

открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
00.00 Дневник открытия

игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+

01.00 Александр Кайда-
новский. Сжимая лез-
вие в ладони 12+

01.35 Наедине со всеми
16+

02.40 Давай поженимся!
16+

03.20 Мужское/Женское
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 «Поиски улик» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Хозяйка горы» Т/с

16+
01.40 «Ящик Пандоры»

Х/ф 16+

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+

22.40 «Просто Джексон»
Х/ф 16+

00.35 «Моя фамилия
Шилов» Т/с 16+

02.00 Квартирный вопрос
0+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 М/с 6+
08.00 «Сториз» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Звёздный путь.

Бесконечность» Х/ф
12+

12.20 «После нашей эры»
Х/ф 12+

14.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

18.40 «Кухня. Последняя
битва» Х/ф 12+

21.00 «Самый лучший
день» Х/ф 16+

23.10 «Мачо и ботан» Х/ф
16+

01.20 «Мачо и ботан-2»
Х/ф 16+

03.05 6 кадров 16+

06.00 Великая Отече-
ственная. Партизаны
Украины 12+

07.05, 09.20 «Чисто
английское убийство»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

11.00 «Тихая застава»
Х/ф 16+

13.20, 18.25, 21.25 «На
всех широтах» Т/с
12+

21.45 «Чёрные береты»
Х/ф 12+

23.20 «Впереди океан»
Т/с 12+

03.20 «Голоса рыб» Т/с
12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

08.00, 10.15, 12.15 Игры
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 От печали до радо-

сти… 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Дневник XXXII

Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

00.00 «Та, которой не
было» Х/ф 16+

01.45 Наедине со всеми
16+

02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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 Смотреть до конца

12+
12.35 Доктор Мясников

16+
13.40 «Принцесса и

нищенка» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «От любви до нена-

висти» Т/с 12+
01.10 «Подсадная утка»

Т/с 12+

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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 06.45 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете»

Т/с 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Лесная братва»

М/ф 12+
11.40 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
14.00 «Такси» Х/ф 16+
15.45 «Такси-2» Х/ф 12+
17.25 «Такси-3» Х/ф 16+
19.10 «Такси-4» Х/ф 18+
21.00 «Люси» Х/ф 18+
22.45 «Призрак в доспе-

хах» Х/ф 16+
00.45 «Адвокат дьявола»

Х/ф 16+
03.15 «Мачо и ботан» Х/ф

16+

06.00 Легенды армии 12+
06.25 Военная приёмка 6+
07.20, 08.15 «Адмирал

Ушаков» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.50 Улика из прошлого

16+
11.45 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак каче-

ства 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 «Мины в фар-

ватере» Т/с 12+
00.15 «Кадеты» Т/с 12+

06.00, 12.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+

10.10 День ВМФ РФ 12+
11.00 Торжественный

парад ко Дню ВМФ
РФ 12+

17.00, 00.45 Цари океанов
12+

17.55 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция

12+
23.45 Дневник игр XXXII

Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

01.35 Модный приговор
6+

02.25 Давай поженимся!
16+

06.00, 02.55 «Мама, я
женюсь» Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 16+

08.35 Сто к одному 12+
11.00, 01.40 Торжествен-

ный парад ко Дню
ВМФ РФ 12+

12.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+

13.55 «Принцесса и
нищенка» Т/с 16+

18.00 «Призраки прошло-
го» Х/ф 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соло-
вьёвым 16+

00.50 Без срока давности.
До последнего имени
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+
01.50 «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+
09.05 «Такси» Х/ф 16+
10.55 «Такси-2» Х/ф 12+
12.40 «Такси-3» Х/ф 16+
16.05 «Такси-4» Х/ф 18+
16.05 «Монстр-траки» Х/ф

6+
18.15 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
21.00 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

23.50 «Люси» Х/ф 18+
01.30 «Интервью с вампи-

ром» Х/ф 16+
03.30 «Мачо и ботан-2»

Х/ф 16+

06.00 Сделано в СССР 6+
06.10 «Корабль штурмуют

бастионы» Х/ф 0+
08.05, 09.55 Военная

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Легенды армии 12+
14.35, 18.15 История рос-

сийского флота 12+
18.00 Главное 12+
21.50 «Золотая мина» Х/ф

0+
00.40 «Моонзунд» Х/ф

12+
02.55 «Чисто английское

убийство» Х/ф 0+
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Намедни с тревожно
ждущей Россией изволил
пообщаться царь. Со снис-
ходительным вниманием
выслушивающий челобит-
ные от страждущих, способ-
ный словом, да что там –
взглядом! –  разрешать мно-
голетние проблемы: стоит
только возникнуть этой нез-
римой «Прямой линии», свя-
зывающей позабытую-по-
заброшенную глубинку с
высочайшим лицом, как всё
начинает преображаться на
глазах. Подводится газ,
загорается свет, разворачи-
ваются коврами дороги и,
кажется, даже излечивают-
ся болезни. Помпезные
особняки, имена владель-
цев которых были давно
известны всем окрестным
обитателям – и, ух, какие
это имена, жёсткие, как
кулаки, звонкие, как началь-
ственный окрик! – вдруг
оказываются невесть чьи-
ми, практически бесхозны-
ми. Чудеса! 

Царь разом милостив и
грозен. Что там? Эсминец
неприятеля-супостата осме-
лился влезть в наши террито-
риальные воды? Пусть скажет
спасибо, что ушёл цел – могли
и потопить. Силушка наша
крепкая, могучая – любым
врагам зады надерём, кто
только на нас покусится… И
не беда, что тот самый пре-
словутый корабль отнюдь не
на дне морском, а в своём
порту, что пославшая его в
отечественные пределы суп-
ротивная сторонушка откры-
тым текстом говорит: да, это
мы намеренно сделали – и
будем ещё. Не важно! Зато
как это сильно, как хорошо и
правильно звучит в царских
устах!  Это же не мы пришли к
ним за тысячи километров –
это они пришли к нашим гра-
ницам и нарушили наше тер-
риториальное море. Хотя так-
то, на более скучном, военном
языке, это называется «вла-
дение инициативой» – когда
одна сторона действует вовсю
у берегов другой, а вот та ей
по каким-то причинам отве-
тить аналогично не может.

Но всё – вздор! Ерунда,
мишура! Государь разве ста-
нет говорить зазря? Чинно и
благолепно развивается бесе-
да Отца нации с чёрным
людом. Бояре – кто сразу, кто
с запозданием, но зато
пышнее и откровеннее, про-
возглашают царю многая
лета. Вот, например главный
думный боярин Володин так
прямо и сказал: «Нам всем
необходимо сделать всё,
чтобы он оставался нашим
президентом как можно доль-
ше». И как тут поспоришь?

Действительно господину
Володину со товарищи это
совершенно, просто-таки до
зарезу необходимо… 

Ничто не предвещало
беды. И тут явилась незваным
страшным призраком она –
МОРКОВЬ! Ниспровергатель-
ница государственных устоев. 

– Владимир Владимиро-
вич, подскажите пожалуйста,
как так получилось, что у нас
бананы с Эквадора стали сто-
ить дешевле, чем морковь из
наших соседних областей? –
поинтересовалась женщина
из Липецка, – Как прожить
человеку с минимальной зар-
платой, равной прожиточному
минимуму, с вот такими цена-
ми на продукты?

Каково, а!? И осмелилась
же, дерзновенная, задавать
такие вопросы царю!?

В оправдание крамолы
липецкой продавщицы, созна-
вая всю глубину её морально-
го падения, и то, что со свои-
ми овощами она фактически
подыграла враждебным внеш-
ним силам, точащим зуб на
наше достославное отече-
ство, можно привести лишь
один единственный довод: всё
сказанное ею – чистая пра-
вда. Автор этих строк под-
тверждает – последний замер
в ходе очередного визита в
близлежащий супермаркет
дал цифру в 150-200 рубликов
за кило излюбленного кроли-
чьего лакомства. Видно, не
желая отставать от товарки,
устремились ввысь по цено-
вой лестнице также свёкла и
некоторые другие уроженцы
наших полей и огородов. В то
время как бананы и прочие
тропические плоды действи-
тельно пока держат марку.

Вопрос прозвучал – и
вдруг великий государь
замямлил, понёс, прости, гос-
поди, мя грешного, какую-то
невнятицу. Мол мировые
индексы цен на продоволь-
ствие, находятся на максиму-
ме за 10 лет, мол, тенденция
это мировая, ковид опять же…
Ничего тут не попишешь.
Ждём нового урожая – он дол-
жен отразиться на ценах.
Надеюсь… Мы тоже надеем-
ся, Владимир Владимирович.
Мы тоже… Надежда, как
известно, последней умирает.
Но вот ведь оказия: простой
корнеплод – и не повинуется
царю! И чего делать с ней?
Ракетами грозить, как англий-
ским морякам? Так ведь не
боится она их! Попросить
отнестись с пониманием к
нуждам россиян, не желаю-
щих себе отказывать в борще
и плове? Плевать она хотела,
овоща эта  проклятая! Неудоб-
но, однако…

А вот ещё, походя, отмахи-
ваясь от докучливой моркови,
государь обронил: «Масло,
как известно, делают из моло-
ка». Боязно советовать царю
– а всё-таки вы бы почаще
общались с народом, с
людишками то своими, а, Вла-
димир Владимирович! Узнали
бы много интересного. Напри-
мер, что масло у нас всё чаще
делают отнюдь не из молока,
а из масла же. Пальмового. А

то, что из молока, считается
ну, может не за деликатес,
однако за более высокую
категорию продукта. И стоит в
разы дороже.

Но ладно, пошутили –
будет. Как верно замечает
народ в интернете, сложно
себе представить, чтобы Си
Цзиньпину, Джо Байдену или
Ангеле Меркель в принципе
задали вопрос, аналогичный
по смыслу и посылу тому, что
прозвучал на «Прямой линии»
с Путиным. Хотя, как мини-
мум, в США и Германии, капи-
талистических государствах,
возможны достаточно резкие
ценовые колебания. Просто
уровень доходов большинства
населения там таков, что рас-
ходы на питание в принципе
являют собой лишь малую
долю регулярных трат. У нас
же речь идёт уже буквально о
физическом выживании. Ли-
пецкая продавщица интересу-
ется отнюдь не конъюнктурой
на мировом морковном рынке,
не курсом хрусткого овоща к
бананам из Южной Америки.
Вторая часть её короткой
речи, на которую президент
предпочёл не обратить внима-
ния: а как вообще жить чело-
веку на нынешнюю россий-
скую минимальную зарплату? 

На словах мы всё метим в
Наполеоны, вершим судьбы
мира (не покидая палаты), а
злобные враги нам мешают. И
тщетны и бесплодны заведо-
мо их усилия. Такая картина
возникает, если послушать
записных телепропагандистов
хотя бы пару часиков. Да толь-
ко где же оно всё? Чуть
ковырнёшь – одно только мор-
ковное величие. Нищета,
неприкаянность как судьба
миллионов. Жизнь плохая, но,
как в том грустном анекдоте,
зато короткая. Вымираем-с,
граждане. Рекордными темпа-
ми за прошлый и этот год. И
никакие ядерные ракеты тут
не помощник.

Не поймите превратно.
Автор этих строк не относится
ни к искренним в своём наив-
ном пацифизме олигофренам,
предлагающим вот прямо сей-
час же взять, да перековать
все мечи на орала – в одно-
стороннем порядке, ни к соз-
нательным провокаторам,
которые любят измерять,
сколько стоит новый боевой
самолёт, или самоходка «в
бабушкиных пенсиях». Мы
живём в мире, наполненном
голодными империалистиче-
скими хищниками. Кто не спо-
собен огрызнуться, у кого под-
пилены когти и слабы челю-
сти, тот мгновенно становится
добычей. Пускай будет «броня
крепка и танки наши быстры»
– можно, необходимо даже
крепить свою оборону и гор-
диться успехами на этом
поприще. Сама дилемма
«пушки или масло» – она лож-
ная, она уводит в сторону от
подлинной подоплёки вещей. 

Испокон веку так пове-
лось, а с началом индустри-
альной эры стало прямо обя-
зательно, что сильной армии
без крепкого тыла не бывает.
Войны XX столетия – тоталь-

ные, требующие полной моби-
лизации всех средств и ресур-
сов, показали, что могуще-
ство производства, количе-
ство и оснащённость заводов
и фабрик, число тракторов на
полях, грамотная и хорошо
организованная экономика
значит ничуть не меньше, чем
число солдат в полках и диви-
зиях, их обученность и воля к
победе. Страна, которая в
мирной обстановке проигры-
вает морковке, в боевую годи-
ну просто расклеится, распол-
зётся на части, потому что
тонко окажется разом и везде.

А вообще что это значит –
«морковный вопрос»? Где
корень проблемы? У нас недо-
статочно плодородных почв?
Нет. Рабочих рук? Опять же
нет, хотя кое-кто в бизнесе и
устраивал настоящий «плач
Ярославны», когда из-за пан-
демии не удалось нанять на
сезонные работы привычных
гастрарбайтеров. А эти рус-
ские… ух, лодыри, ай, подле-
цы – денег адекватных требу-
ют за свой труд, шельмы раз-
эдакие! Проблемы в микро-
электронике, в изготовлении
современных материалов и
композитов можно оправды-
вать отсутствием нужных ком-
петенций – не делятся с нами
иностранцы своими ноу-хау,
отстали мы, ума не хватает.

Морковный кризис свиде-
тельствует об одном – систе-
ма не работает. Вернее не так
– она работает, но её целевы-
ми установками является
вовсе не благополучие боль-
шинства граждан страны, а
благоденствие немногих. За-
чем агрохолдингам сеять кор-
неплоды, когда пшеница твёр-
дых сортов хорошо идёт на
экспорт – за дорожающую ва-
люту? Малые экономические
агенты, селяне, самочинно
выращивающие всякую зелё-
ную всячину для продажи на
базаре ближайшего города?
Вытеснить с рынка! Задушить!
И установить монополию.

А разве только с морковью
так? А другие продоволь-
ственные товары? Топливо,
которое в России не дешевеет
в принципе никогда – это в
стране – крупнейшем экспор-
тёре нефти? ЖКХ? Можно
было бы сделать роскошную
объёмистую подборку обеща-
ний нашего Самого за все
годы у власти, где он разгла-
гольствует о сдерживании
цен, а воз и ныне там. Потому
что авторитетно вещающий с
голубых эранов невысокий
лысеющий человек на самом
деле никакой не царь (а так-то
и подлинные монархи беспо-
мощны против господствую-
щей социальной страты, клас-
са-гегемона). Он – фронтмен,
спикер, острие пирамиды.
Основа же её – тысячи буржу-
ев, соединившихся в одно с
чиновниками. Чем дороже
наш борщ, тем жирнее фуа-
гра и свежее устрицы, кото-
рые они могут себе позволить. 

Как долго это будет про-
должаться? Нет такой «пря-
мой линии», где можно бы
было выяснить это! Только
сами себе мы можем задать
подобный вопрос – и своею
собственной рукой начер-
тать на него ответ.

Иван МИЗЕРОВ
ии  ссооггллаасснныыйй  сс  нниимм Кузьма.

ÌÎÐÊÎÂÍÎÅ ÂÅËÈ×ÈÅ

– Кум, я правильно понял, что богатые
делают прививку, чтобы ходить по рестора-
нам, а бедные – чтобы ходить на работу?

* * *
Семья дома смотрит телевизор. Вдруг

грохот, слетает дверь с петель, врывается
ОМОН: «Здравствуйте! Это добровольная
вакцинация!».

* * *
На просьбы россиян урегулировать цены

на овощи Путин ответил традиционно: напи-
сал статью об Украине.

* * *
Маяковский сегодня как никогда актуа-

лен: «Не домой, не на суп, а к любимой в
гости – две морковки несу за зелёный хво-
стик!».

* * *
– Кум, знаешь, чтобы сделать российское

шампанское белее изысканным и дорогим,
его будут затыкать не обычной пробкой, а
морковкой.

* * *
Что это у вас российское шампанское

такое дорогое? Вы его из моркови, что ли,
делаете?

* * *
Согласно новому указу, морковь теперь

будет называться «бананы России».
* * *

В московских барах морковный фреш
обошёл по стоимости «Хеннеси», приобретя
таким образом статус напитка толстосумов.

* * *
Не потянул Дед ни репку, ни морковку.

Пришлось ограничиться бананами.
* * *

Смешного в мире всё больше, а возмож-
ности смеяться безнаказанно – всё меньше.

* * *
– Владим Владимыч, почему вы в Турции

пожары тушите, а в Челябинске нет?
– В Турции отдыхают россияне. А вы

видели, чтобы в Челябинске отдыхали рос-
сияне?

* * *
Тут все матерят МИД за встречу с Тали-

баном (запрещённая в России организация),
но поймите, что Талибан ведь тоже рискует
репутацией, встречаясь с МИД РФ.

* * *
В результате разрабатывавшейся более

полугода спецоперации, проведённой вчера
сотрудниками российских спецслужб в
одном из элитных московских домов, было
изъято 3 млн. долларов наличными, большая
партия огнестрельного оружия, партия нар-
котиков и фальшивых купюр. Прибывшие на
место руководители ФСБ и ГУСБ МВД уста-
новили, что спецназовцы по ошибке прони-
кли не в ту квартиру.

* * *
Продолжение классики о видах популяр-

ного политического жанра:
1) Ложь;
2) Наглая ложь;
3) Статистика;
4) «Прямая линия».

* * *
С 1 августа на территории РФ вводится

обязательное ношение цветных штанов.
Зелёные – непривитый, сиреневые – поста-
вил первый компонент, жёлтые – два компо-
нента, малиновые – разработчик вакцины и
медработник.

* * *
Вступил в силу закон, запрещающий

демонстрацию изображений нацистов.
Теперь, в фильме «Семнадцать мгновений
весны» из персонажей останутся только
радистка Кэт, пастор Шлаг, профессор
Плейшнер и та женщина, которой Штирлиц
помог перенести чемоданы...

* * *
– Кум, всякий раз, когда заводят уголов-

ное дело на очередного чиновника, удивля-
юсь – как же надо воровать, чтобы даже свои
решили, что он оборзел?!

* * *
Весь вечер на арене. Прививки от коро-

навируса будут делать в Цирке. Наконец-то
цирку определили его настоящее место.

* * *
Вашингтон. Белый Дом. Овальный каби-

нет. Телефон разрывается:
– Господин президент? Из Кентукки мы!

Тут крыша в детском саду прохудилась, а
местные власти чинить не хотят! Вы уж…

– Разберёмся, не волнуйтесь!
– Господин президент? Из Майами беспо-

коят! У нас тут коммуналку подняли до
невозможности!

– Выясним!
– Господин президент, я из Алабамы! Газ

обещали, третий год никак не дотянут!
— Поможем.

* * *
Полежали на пороге больших перемен –

и хватит.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Имя одного из персонажей книги «Золотой
телёнок». 3. Приготовление к наложению теней на рисунке. 5. Река в Швейцарии, на
которой стоит Берн. 11. Столица Х зимних Олимпийских игр. 12. Советский офицер,
танкист-ас, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Совет-
ского Союза (8 февраля 1943 г.). За период боёв с 10 июня по 20 сентября 1942 года
на его личном боевом счету – 23 подбитых и уничтоженных танка противника. 13. Вид
невода.  16. Древнегреческий писатель-сатирик. 19. Хищная птица семейства соколи-
ных. 21. Французский писатель и переводчик, один из первых во Франции мастеров
новеллы, написавший «Кармен». Много сделал для популяризации во Франции рус-
ской литературы. 27. Основатель Соловецкого монастыря. 28.  Отборные части пехо-
ты и/или кавалерии, изначально предназначенные для штурма вражеских укрепле-
ний, преимущественно в осадных операциях. 30. Остров в Восточно-Сибирском море,
у входа в Чаунскую губу. 31. Река в Ираке, приток реки Тигр. 32. Крепёжная деталь –
металлический стержень с резьбой для навинчивания гайки.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Человек, который успешно (иногда не стесняясь в средствах)
ведёт дела. 4. Российский телеканал, прославившийся псевдонаучными расследова-
ниями про рептилоидов, плоскую землю и теории заговора. 6. На это обещал лечь
Борис Ельцин, но так и не лёг. 7. Река в Италии. 8. Неядовитая змея из рода гладко-
губых удавов семейства ложноногих. 9. Используемый в некоторых англо- и франко-
язычных странах (в частности, в Великобритании, США, Канаде, Франции и франко-
язычной Швейцарии) термин, обозначающий улицу большой ширины, обычно обса-
женную деревьями с обеих сторон. 10. Император Западной Римской империи в 455-
456 годах. 14. Название некоторых крупнейших православных монастырей, имеющих
особенное историческое и духовное значение. 15. Героический эпос киргизского
народа и имя его главного героя – богатыря. 17. Точка в геометрической фигуре,
теле, обладающая каким-нибудь только ей присущим свойством и обычно получае-
мая пересечением линий, осей, плоскостей. 18. Имя русского и советского физика
Иоффе, обыкновенно именуемого «отцом советской физики», академика (1920),
вице-президента АН СССР (1942-1945) (на фото). 20. Персонаж римской мифологии,
жена царя аборигинов Латина и мать Лавинии. 22. Мужское имя еврейского проис-
хождения, от которого образовалась фамилия, которую носили, например, Герои
Советского Союза старший помощник капитана парохода ледокольного типа «Геор-
гий Седов» Главного управления Северного морского пути, лётчик-истребитель и
советский актёр, основатель театра «Современник». 23. Тибетская порода собак.
24. Древний исторический город в Индии, столица государства Великих Моголов.
25. Библейский пророк. 26. То, что составляет высшую цель деятельности, стремле-
ний.  29. Богиня земли в греческой мифологии.

Ответы на кроссворд в газете от 9 июля 2021 года:

ППоо  ггооррииззооннттааллии::    6. Лиепа. 9. Неряха. 10. Специя. 11. «Зенит». 12. Веяние. 13. Вла-
сов. 14. Торба. 17. Скидка. 21. Галька. 24. Саранча. 25. Бешмет. 26. Ландау. 27. Ради-
кал. 48. Страда. 31. «Ералаш». 34. Маркс. 37. «Казаки». 38. Белена. 39. Лассо.
40. Кимоно. 41. «Ракета». 42. Рюрик.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Глазет. 2. Сейнер. 3. Паства. 4. Рефери. 5. Мясник. 7. Регата.
8. Вигонь. 15. Обрядка. 16. Бангкок. 18. Крест. 19. Дамба. 20. Астра. 21. Галле.
22. Ланка. 23. Кража. 29. Ржание. 30. Дракон. 32. Реликт. 33. Ланита. 34. Милорд. 35.
Распря. 36. Сборка.

Кроссворд

105 лет назад, 12 июля,
родилась Людмила Михайлов-
на Павличенко. Самая успеш-
ная женщина-снайпер в миро-
вой истории — на её счету 309
уничтоженных солдат и офи-
церов противника.  Слава Л.М.
Павличенко вышла далеко за
пределы СССР, отважную
женщину хорошо знали в США
и на всём Западе.

Людмила Михайловна Павли-
ченко (в девичестве Белова)
родилась в украинском городе
Белая Церковь 29 июня 1916
года в семье простых рабочих.
До 14 лет Людмила жила
жизнью обычного советского
подростка и обучалась в школе
№3 в родном городе, пока семья
не переехала жить в Киев. Окон-
чив 9 классов, девушка начала
работать на знаменитом киев-
ском заводе «Арсенал» шлифо-
вальщицей. Одновременно про-
должала учиться в вечерней
школе, чтобы получить  среднее
образование.

В 1932 году девушка вышла
замуж за Алексея Павличенко, в
браке у молодожёнов родился
сын. Но несмотря на рождение
ребёнка, брак вскоре распался,
Людмила вернулась жить к роди-
телям, оставив фамилию своего

бывшего мужа, под которой она
и стала известной во всем мире.

В 1937 году 21-летняя Люд-
мила Павличенко решила про-
должить учёбу, поступила в
Киевский госуниверситет на
исторический факультет. Как и
многие девушки и юноши 1930-х
годов, Людмила занималась
спортом, планеризмом. Но осо-
бенно серьёзно Людмила увле-
клась стрельбой, удивляла всех
своей меткостью. В одном из
тиров ОСОАВИАХИМа на неё
обратили внимание, рекомендо-
вав к зачислению в Киевскую
школу снайперов. Но Людмила
не торопилась бросать гумани-
тарный вуз и примерять военную
форму. Она хотела закончить
начатое образование. Перед
самым началом войны обучав-
шаяся на 4-м курсе Людмила
Павличенко отправилась на
дипломную практику в Одесский
музей, где собиралась серьезно
заняться историческими иссле-
дованиями. На время поездки
она оставила сына у родителей.
Именно на черноморском побе-
режье, за музейной работой
Людмилу застало известие о
нападении гитлеровской Герма-
нии на Советский Союз. Уже в
первые дни войны Людмила
Павличенко записалась добро-
вольцем на фронт. 

В 1941 году девушек в армию
брали неохотно, и Людмилу сна-
чала планировали записать
санитаркой, но она сумела под-
твердить свою меткость, к тому
же за её плечами были курсы
снайперов в Киеве. Девушка
имела начальную подготовку и
природную меткость, поэтому ей
доверили снайперскую винтовку
и возможность участвовать в
настоящих боях. Так новоиспе-
чённый боец Красной Армии
оказался в составе 25-й стрелко-
вой дивизии им. Чапаева.

Вместе с бойцами и команди-
рами этой  дивизии Людмила
участвовала в сражениях на тер-
ритории Молдавии, на юге Укра-

ины, принимала участие в обо-
роне Одессы и Севастополя. 

Стоит отметить, что уже 8
августа 1941 г. румынские войс-
ка достигли Днестровского
лимана, где их на время остано-
вила 12-я армия. Несмотря на
героическую оборону советских
войск к 13 августа 1941 г. Одес-
са была полностью окружена
фашистами с суши. В составе
Приморской армии город оборо-
няла и знаменитая 25-я стрелко-
вая дивизия имени Чапаева. 

За десять недель боев под
Одессой Людмила Павличенко
официально записала на свой
счет 187 румынских и немецких
солдат и офицеров. А счёт своим
метким выстрелам девушка
открыла ещё на дальних подсту-
пах к Одессе, в первом же бою
она уничтожила двух румынских
солдат в районе г. Беляевка.

К октябрю 1941 года совет-
ское командование решило, что
оборона Одессы больше нецеле-
сообразна, и гарнизон города
был эвакуирован в Севастополь.
Вывезенные из Одессы войска
усилили гарнизон Севастополя,
приняв участие в героической
обороне города. При этом 25-я
стрелковая дивизия была эваку-
ирована одной из последних.
Дивизия успела принять участие
в отражении первого штурма
Севастополя, который закончил-
ся для гитлеровцев провалом.

Именно под Севастополем
Л.Павличенко официально дове-
ла счёт убитых врагов до 309
солдат и офицеров противника,
среди них было и 36 вражеских
снайперов, которые активизиро-
вали свою работу под городом. 

В боях под Севастополем
Людмилу постигло тяжелое лич-
ное потрясение. В декабре 1941
года она познакомилась с мл.
лейтенантом Алексеем Киценко,
который также был снайпером.
Пара сблизилась, на задания
снайперы отправлялись вместе.
В конце концов они подали
рапорт командованию о заклю-

чении брака, но судьба распоря-
дилась иначе. В марте 1942 г. во
время миномётного обстрела
снайперской позиции Алексей
был смертельно ранен и скон-
чался на руках любимой.

А уже в начале июня сама
Павличенко получила тяжёлое
ранение, которое спасло ей
жизнь. Людмилу успели эвакуи-
ровать из осаждённого города
на Кавказ в числе последних
раненых уже после начала оче-
редного наступления немецких и
румынских войск. После дли-
тельного лечения Людмилу Пав-
личенко вызвали в Москву в
Главное политическое управле-
ние (ГПУ) Красной Армии. В
Москве решили сделать из
отважной женщины символ
борьбы с захватчиками,  вклю-
чив её в состав советской деле-
гации, которая отправилась в
Великобританию, США и Канаду.
На Западе делегация должна
была рассказывать о положении
дел на Восточном фронте, о
борьбе, которую ведет Совет-
ский Союз с гитлеровской Гер-
манией. Предполагалось, что
члены советской делегации
будут встречаться не только с
журналистами и общественно-
стью стран, но и с политиками.
Это была важная пропагандист-
ская и просветительская миссия,
основной целью которой было
открыть западному обывателю,
в первую очередь американцам,

глаза на ужасы войны, которая
разворачивалась на территории
Советского Союза. Именно в
США на одном из выступлений
Павличенко произнесла фразу,
которая вошла в историю. Обра-
щаясь к американским зрите-
лям, Людмила заявила: ««ММннее  2255
ллеетт,,  ннаа  ффррооннттее  яя  ууссппееллаа  ууннииччттоо--
жжииттьь  330099  ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччии--
ккоовв..  ННее  ккаажжееттссяя  ллии  вваамм,,  дджжеенн--
ттллььммеенныы,,  ччттоо  ввыы  ссллиишшккоомм  ддооллггоо
ппрряяччееттеессьь  ззаа  ммооеейй  ссппиинноойй??»»

Зал после этой фразы снача-
ла замер, после чего взорвался
овациями. Поездка была очень
успешной, о советских героях
много писали в газетах, а журна-
листы соревновались в эпитетах,
которыми награждали Л. Павли-
ченко. В западной прессе её
называли «Мисс Кольт», «Боль-
шевистская валькирия» и «Леди
Смерть». Это было признание и
мировая известность, при этом
многие американцы по-новому
взглянули на войну в СССР, о
которой до того имели очень
отдалённые представления.

Во время поездки в США
Л.Павличенко, которая хорошо
знала английский язык, познако-
милась с женой американского
президента Э. Рузвельт и даже
жила некоторое время в Белом
доме. Первая леди и самая
известная советская женщина-
снайпер стали настоящими
подругами и пронесли эту друж-
бу через всю свою жизнь. Они
длительное время переписыва-
лись, а в 1957-м вновь встрети-
лись уже в Москве во время
визита Э.Рузвельт в СССР.

После войны Л.М. Павличен-
ко защитила диплом в Киевском
университете и работала стар-
шим научным сотрудником Глав-
ного штаба ВМФ СССР. В возра-
сте 40 лет перешла на работу
в Советский комитет ветеранов
войны.

Самая известная в мире жен-
щина-снайпер прожила 58 лет.
Людмила Михайловна сконча-
лась от последствий инсульта
27 октября 1974 года. Похороне-
на на Новодевичьем кладбище. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ЛЛииццаа  вв  ииссттооррииии

«МИСС КОЛЬТ» СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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