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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

23-25 июля прошёл первый этап Всероссий-
ской акции протеста «АНТИКАП-2021» – «За
СССР – за возрождение Сильной, Справедливой,
Социалистической Родины!» Брянск в стороне
не остался. В городе и области состоялась серия
одиночных пикетов.

30 лет назад наша страна пережила глубочай-
шую катастрофу, тогда, вопреки желанию народа,
было разрушено государство трудового народа –
СССР, и обманным путём в России был насаждён
капитализм. Результатами которого, к тому же в его
извращённой форме, когда 90% национальных
богатств сосредоточены в руках кучки олигархов,
стали нескончаемые экономические кризисы. Капи-
тализм принёс народу бедность и нищету, безрабо-
тицу и разрушение нравственных устоев, голод,
болезни и рекордный рост смертности жителей
страны.

Капитализм уничтожает оставшиеся советские
социальные завоевания. Чего стоит принятая парла-
ментским большинством партии «Единая Россия» и
её союзников, драконовская пенсионная реформа и
другие антинародные законы.

Российский олигархический капитализм обрёк
большинство граждан на нищенское существова-
ние. Более 60% граждан страны половину своего
месячного дохода тратят на питание.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

КАПИТАЛИЗМ,
ВОН ИЗ РОССИИ!

24 июля Центризбир-
ком России зарегистри-
ровал федеральный спи-
сок кандидатов КПРФ
для участия в предстоя-
щих выборах в Госдуму
ФС РФ VIII созыва. При
этом Центризбирком при-
нял решение по наду-
манному поводу исклю-
чить П.Н. Грудинина из
федерального списка кан-
дидатов, якобы, из-за
наличия у него активов в
иностранном банке.

ЦИК РФ на заседании
принял решение зареги-
стрировать 344 кандида-
та федерального списка
КПРФ. КПРФ представи-
ла свои документы для
заверения списков кан-
дидатов в Центризбир-
ком 5 июля. ЦИК РФ
11 июля заверил феде-

ральный список всех
кандидатов от партии в
количестве 345 человек.
Также комиссия завери-
ла список всех 225 кан-
дидатов по одномандат-
ным округам.

Общефедеральную
часть списка КПРФ, по
итогам съезда партии,
возглавил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
На втором месте – лётчик-
космонавт, дважды Герой
Советского Союза С.Е. Са-
вицкая, третью позицию
занимал директор ЗАО
«Совхоз им. Ленина» П.Н.
Грудинин, четвёртую –
первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В.

Афонин, за ним – губер-
натор Орловской области
А.Е Клычков, всего 15
кандидатов. В составе фе-
деральной части списка
кандидатов 36 регио-
нальных групп. 

Также КПРФ выдвину-
ла кандидатов на выборы
в Госдуму во всех 225
одномандатных округах.

Но Центральная изби-
рательная комиссия на
заседании в субботу ре-
шила исключить экс-
кандидата в президенты
России Павла Грудинина
из федерального списка
КПРФ на выборах в Гос-
думу. В Telegram-канале
ЦИКа указано, что реше-

ние принято «на основа-
нии информации Генпро-
куратуры о владении ино-
странными финансовыми
инструментами».

Лидер КПРФ Г.А. Зю-
ганов заявил, что партия
намерена подать апелля-
цию в Верховный суд РФ
на решение Центризбир-
кома России об исключе-
нии из списка кандидатов
на выборах в Госдуму
директора Совхоза им.
Ленина П.Н. Грудинина
после заявления его быв-
шей жены о наличии у
него офшора.

Он также добавил, что
в случае неудовлетвори-
тельного решения КПРФ
намерена подать иск и в
Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ).

ЦИК РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ СПИСОК КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ ФС РФ

НО БЕЗ П.Н. ГРУДИНИНА

Во-первых, предпринята по-
пытка исключить из предвыбор-
ной борьбы одного из лидеров
списка КПРФ и самых популяр-
ных политиков страны. В 2018
году П.Н. Грудинин баллотиро-
вался в президенты России и
получил почти 9 миллионов го-
лосов избирателей. Столь бес-
церемонное отношение к их
мнению наотмашь бьёт по ле-
гитимности выборов в Государ-
ственную Думу. Оно играет на
руку антироссийским силам,
заинтересованным в дестабили-
зации обстановки.

Во-вторых, наносится удар
по КПРФ и по миллионам наших
сторонников. Тем самым, власть
создаёт почву для усиления
кампании оголтелого антиком-
мунизма. Многие чиновники уже
и так ощутили себя ненаказуе-

мыми сатрапами. Для них по-
пытка снятия Грудинина – это
своего рода сигнал к усилению
репрессий. Они воспримут дан-
ный шаг как повод для пресле-
дования миллионов россиян,
разделяющих идеалы социаль-
ной справедливости и не соглас-
ных с проводимой политикой
разрушения и деградации.

В-третьих, отстранение неу-
годных кандидатов использует-
ся всё шире. На прошлых парла-
ментских выборах из нашего
списка исключили секретарей
ЦК КПРФ С.П. Обухова и В.Г.
Соловьёва. В минувшем году до
выборов глав регионов не допу-
стили сразу пятерых наших
товарищей. Теперь «вертикаль
произвола» принимает новое
ангажированное решение. Этот
цинизм ведёт к усугублению

раскола в российском общест-
ве, повышает степень социаль-
ной напряжённости и конфрон-
тации, подстёгивает сползание к
масштабному политическому кри-
зису. По своим последствиям
воздействие этого решения на
жизнь страны может встать в
один губительный ряд с ельцин-
ским запретом КПСС и расстре-
лом Верховного Совета страны.

Либерально-олигархическая
свора, которая захватила нашу
страну в 1991 году, держится за
власть когтями и зубами. Полно-
стью потеряв авторитет, она не
утратила рычаги влияния. Имен-
но по её циничному заказу
совершена очередная гнусность
в отношении КПРФ.

Против левопатриотических
сил вновь использована схема,
давно затёртая до дыр. Её уже
пускали в ход на многочислен-
ных судилищах против П.Н. Гру-
динина и совхоза им. Ленина. В
этом смрадном псевдоюридиче-
ском вареве уже соединялись
мстительность заказчиков с

криминальной практикой рейде-
ров из «проклятых 90-х». Бес-
почвенность сконструированных
претензий уже сплеталась с услуж-
ливостью чиновников и судей.

Сегодня знакомые нам рей-
деры предсказуемо всплывают
вновь. Они появились опять,
когда КПРФ на своём XVIII съез-
де дружно утвердила список
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы и передала не-
обходимые документы в Центр-
избирком.

На протяжении нескольких
лет рейдер Владимир Палихата
пытался отнять совхоз имени
Ленина, чтобы убить передовое
предприятие и пустить его зем-
ли под застройку. Теперь услуги
его шайки вновь понадобились.
Её наняли, чтобы не допустить
Грудинина в Госдуму. Но ни убе-
дительных аргументов, ни дока-
зательных документов для этого
не нашли. Рабочая группа ЦИК
по рассмотрению жалоб и заяв-
лений 22 июля рекомендовала
зарегистрировать список КПРФ

без изменений.
Однако уже 24 июля Центр-

избирком принял иное решение.
Человека, который получил пра-
во выдвигаться в президенты
России в 2018 году, в 2021-м не
допустили до выборов в Госу-
дарственную Думу. Нечистоп-
лотные заказчики этой полити-
ческой аферы похоже не смуще-
ны ничтожностью повода. Жгу-
чая ненависть к левопатриоти-
ческим силам оказалась силь-
нее здравого смысла. Совхозу
имени Ленина не простили
трудолюбия коллектива и бле-
стящей организации труда.
Грудинину мстят за энергич-
ную защиту его детища от
разорения и за поддержку мил-
лионами сторонников КПРФ
на выборах президента.

Эту публику крайне пугают
наши «Десять шагов к власти
народа». Их тревожит, что про-
грамма КПРФ пробивает дорогу
к людям сквозь плотную стену
умолчаний официальных СМИ. 

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

««ААННТТИИККААПП--22002211»»

Заявление Президиума ЦК КПРФ

ЗА СНЯТИЕМ С ВЫБОРОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА ПРЯЧУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ РОССИИ!
2244  ииююлляя  ЦЦееннттррииззббииррккоомм  РРооссссииии  ннееззааккоонннноо  ииссккллююччиилл  иизз

ссооссттаавваа  ффееддееррааллььннооггоо  ссппииссккаа  ккааннддииддааттоовв  оотт  ККППРРФФ  ППааввллаа
ННииккооллааееввииччаа  ГГррууддииннииннаа..  ППоо  ннаашшеейй  ооццееннккее,,  ппрриинняяттоо  ггллууббоо--
ккоо  ппооррооччннооее  ии  ппооллииттииччеессккии  ммооттииввииррооввааннннооее  рреешшееннииее..
ЭЭттоотт  шшаагг  ббууддеетт  ииммееттьь  ддааллееккоо  ииддуущщииее  ппооссллееддссттввиияя..

26 июля 2021 года на своём заседании Избира-
тельная комиссия Брянской области зарегистриро-
вала ещё четырёх кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва. 

В их числе – по одномандатному избирательно-
му округу Брянская область:

– Брянский одномандатный избирательный
округ №77 – Павлов Константин Леонидович,
выдвинутый политической партией «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»;

– Унечский одномандатный избирательный
округ №78 – Архицкий Андрей Георгиевич, выдвину-
тый политической партией «Коммунистическая партия
Российской Федерации»;

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября
2021 года.

ВЫБОРЫ-2021

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА

А.Г. АРХИЦКОГО И К.Л. ПАВЛОВА 
КАНДИДАТАМИ В ГОСДУМУ ФС РФ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Их бросает в холодный пот
от перспективы уступить место
партии, которая сплачивает
левопатриотические силы и да-
рит стране надежду на долгож-
данную смену курса. Их корёжит
от страха потерять власть и
ответить за содеянное против
народа – за уплывшие в офшо-
ры миллиарды долларов, за
воровство на госконтрактах, за
преступную пенсионную рефор-
му и массовую нищету.

Перспективы поражения «пар-
тии власти» проглядывают всё
явственнее. Даже провластные
социологические агентства не
дают «Единой России» больше
30 процентов поддержки. Не
помогают даже успешные мини-
стры Шойгу и Лавров – «парово-
зы», пристёгнутые к её списку.
Вместо исполнения ответствен-
ных должностных обязанностей
их вынудили сегодня заменить
собой официальных лидеров
«Единой России». Похоже, Дми-
трий Медведев, Андрей Турчак и
Сергей Неверов растеряли ос-
татки рейтинга своей организа-
ции. Но за отдельными популяр-
ными фигурами не скрыть сущ-
ность партии, которая в глазах
трудящихся прямо связана с их
бедами, с депопуляцией России,
с растущим неравенством и той
пресловутой «оптимизацией»,
что резко ослабила уникальную
систему здравоохранения Лени-
на-Семашко перед возможными
эпидемиями.

Заведомо проигрывая в
честной борьбе, наши оппо-
ненты примитивно жульнича-
ют. Они узаконивают трёх-
дневное голосование и прячут

избирательные участки от
видеонаблюдения. Они выли-
вают на своих политических
противников ушаты грязи, за-
мешанной на умолчаниях и
откровенной лжи. Они лепят
партии-спойлеры, чтобы рас-
таскать результат КПРФ. Дело
доходит до подставных фигур
против популярных кандидатов.
В этой «атаке клонов» против
коммуниста Сергея Казанкова
выступает Иван Казанков, про-
тив Николая Волкова – Алексей
Волков, против Анастасии Удаль-
цовой – Анна Удалова… Но
ненавистникам возрождения
России и этого мало. Разными
способами они пытаются выбить
из борьбы известных и принци-
пиальных политиков. Таких, как
Павел Грудинин.

Во всём этом есть фунда-
ментальная проблема. Давно
известно: сильный стремится
выигрывать честно. И это понят-
но, ведь тогда твоё имя не будет
замарано, а победа окажется
безупречной. Понятно и то, что
аргументов для победы в чест-
ной схватке со сторонниками
социальной справедливости у
«Единой России» не остаётся
совсем. Нам удаётся убедить
всё больше людей в том, что
программа КПРФ и её команда
– единственная альтернатива
курсу деградации.

Сегодня каждому важно по-
нять, что позорное снятие Гру-
динина – это не только вопрос
честности выборов. И это не
только проблема отношения
правящего класса к Коммуни-
стической партии и левым
силам. События, которые мы
наблюдаем, стали прямым
следствием насилия, совер-

шённого над трудящимися
массами тридцать лет назад.

В 1991 году контрреволюция
породила на свет омерзительно-
го, уродливого и злобного пара-
зита. Он неспособен к созида-
нию. Он может только крушить и
отнимать, питаясь страданиями
людей. Разрушение СССР, меж-
национальные конфликты, рас-
стрел Верховного Совета в 1993
году наполнили его злобной
силой для новых мерзостей.
Этот буржуазный монстр надол-
го присосался к телу России. И
хотя он умело мимикрировал,
научился облачаться в привле-
кательные одежды патриотизма
и державности, суть его не из-
менилась. Избавиться от него не
помогут полумеры в виде скоро-
спелых поправок в Конститу-
цию. Приходит время изгнать чу-
довище, оторвать от России его
скользкие и цепкие щупальца.

Именно в этом мы видим
смысл нашей борьбы. Вот ради
чего настоящие патриоты наме-
рены использовать любые выбо-
ры. Вот почему мы принципи-
ально и настойчиво защища-
ем от преследований наших
единомышлеников – Павла
Грудинина, Сергея и Андрея
Левченко, Николая Платошки-
на, Владимира Бессонова,
Николая Бондаренко, Валерия
Быкова и многих других. Про-
молчать, дать слабину, смирить-
ся – значит согласиться с даль-
нейшим разграблением и исто-
щением Отчизны.

Вместе со своими союзника-
ми КПРФ использует все воз-
можности, чтобы защитить
справедливость и остановить
политические расправы. Нару-

шенные права Павла Грудини-
на мы будем отстаивать в Вер-
ховном суде и в Европейском
суде по правам человека, чью
юрисдикцию признаёт Рос-
сия. Мы призываем трудящих-
ся, ветеранов и молодёжь,
всех неравнодушных поддер-
жать эту борьбу за наши об-
щие неотъемлемые права.

КПРФ призывает власть оду-
маться и повернуться лицом к
реальности. Ситуация крайне
тревожна. Ослабленная рестав-
рацией капитализма Россия пре-
бывает в кризисе. Внешнее
давления только нарастает. В
такой ситуации крайне опасно
толкать страну в омут новых
проблем и расколов. Именно об
этом должны думать те, кто
готовы снимать оппонентов с
выборов. Увы, тем кто лично от-
ветственен за положение дел на
просторах России, не хватает
мудрости. Но они должны знать,
что вечно ломать через колено
миллионы граждан не полу-
чится!

Только откровенные нена-
вистники Родины способны столь
яростно выступать против про-
граммы КПРФ, против политики
созидания народно-патриотиче-
ских сил. Правота наших подхо-
дов убедительно доказана. Она
подтверждена великолепными
результатами поистине народ-
ных предприятий И.И. Казанко-
ва в Марий Эл, И.А. Богачёва
на Ставрополье, И.А. Сумаро-
кова в Приангарье. Она вопло-
щена в сказочных детских са-
дах и суперсовременной школе
П.Н. Грудинина.

Эти успехи запечатлевают

тот образ будущего, который
предлагает трудящимся России
наша команда честных, профес-
сиональных, неравнодушных лю-
дей. Вопреки всем попыткам
удушать ростки лучшего буду-
щего на нашей земле, популяр-
ность наших идей и предложе-
ний растёт. Социалистическая
альтернатива стучится в двери.
И мы уверены, что душители
успешного развития нашей Ро-
дины будут посрамлены.

Мы призываем чиновников
всех рангов, правоохранителей
и членов избиркомов к пункту-
альному соблюдению прав
граждан. «Единую Россию» мы
приглашаем решиться, наконец-
то, на нормальную дискуссию и
встать на путь цивилизованной
конкурентной борьбы. Всех участ-
ников избирательного процесса
призываем к честному и содер-
жательному соревнованию по-
литических программ и партий-
ных подходов. Наша команда
готова к этому полностью.

Мы требуем отмены непра-
ведного решения ЦИК России,
восстановления Павла Груди-
нина в наших списках и стро-
гого исполнения законности
при проведении избиратель-
ной кампании!

Мы – за чистые и честные
выборы, призванные мирно
определить будущее нашей
страны!

Нет – политическому про-
изволу!

СУДЬБУ РОДИНЫ ДОЛЖЕН
ОПРЕДЕЛЯТЬ НАРОД!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

К журналистам обратился Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:

– Мы подготовили программу, я ее
представил и в Государственной Думе, и
на съезде. За этот состав 570 человек
впервые голосовали тайно, голосовали
все единогласно. Мы провели слушания
по всем главным проблемам и предложи-
ли варианты, и законодательные, и с
точки зрения примера. Мы создали и
отбили от бандитов лучшие предприятия:
совхоз имени Ленина, объединение
«Звениговское», сумароковское, бога-
чевское хозяйства. Мы туда возили всю
страну показать, как можно сегодня
работать, как можно сегодня решать про-
блемы, платить большую зарплату, учить
бесплатно детей, хорошо лечить граж-
дан.

Все, казалось, есть. Я приглашал пре-
зидента, совбез, правительство. Все
говорили «да, да, да», причем президент
поручения дал правительству вместе с
нами. Академик Кашин выступал с док-
ладом, Павел Николаевич Грудинин с
сообщением. Мы показывали пять филь-
мов на эту тему. Мы пригласили всех
журналистов, было тридцать междуна-
родных компаний. Недавно там отрабо-
тали все посольства. Они видели, что это
образцовое предприятие, и есть уникаль-
ный руководитель, способный решать
задачи.

Ведь это не в первый раз. Жорес Ал-
феров, гениальный человек, ушел из
жизни. Все собрались, единогласно при-
няли решение, что Павел Николаевич –
достойная кандидатура, рекомендуем в
Думу. ЦИК взял и по своим, никем не
писаным законам не пустил его в Госу-
дарственную Думу. Теперь договори-
лись, вроде бы представили всю про-
грамму, с которой идем на эти выборы.
Видите, это просто бессовестная, мел-
кая, грязная расправа за хорошую рабо-
ту, за честную позицию.

Я понимаю, они нас боятся. Потому
что после дефолта наша команда во

главе с Примаковым, Маслюковым и
Геращенко оттащила страну от края про-
пасти. Сегодня мы предлагаем нормаль-
ное решение вопросов.

На заседание притащили не юристов.
Палихата – это патентованный рейдер,
которого в Москве знают все. Я предста-
вил материал в прокуратуру, там гово-
рят: «Мы все его знаем, за ним гонялись,
он в Лондоне скрывался». Сейчас опять
его наняли. Он пришел вместе с бывшей
супругой Грудинина, решили захапать
хозяйство. А там за сотку пятьдесят
тысяч баксов будут платить. Вот смысл
всей этой операции.

У нас еще впереди Верховный Суд
первой инстанции, вторая инстанция и
Европейский Суд. В связи с расправой
над сыном Левченко адвокаты, которым
мы это поручили, официально обрати-
лись в Европейский Суд. Это требование
зарегистрировано. Мы будем бороться и
дальше.

Но у нас есть и другие рычаги. Мы с
этим произволом не согласны. Мы прове-
дем общероссийскую акцию. Сейчас на
штабе протестных действий, куда входит
почти сотня организаций, официально
рассмотрим. У нас есть в соответствии с
законом право выразить свое отношение
везде. Мы активно поработаем во всех
регионах. Мы сформируем правитель-
ство народного доверия, национальных
интересов. И там особое место будет у
тех, кто может работать, и кто в состоя-
нии вытаскивать страну, показывая при-
мер великолепной организации труда и
достойного поведения.

* * *
Затем слово взял директор совхоза

имени Ленина П.Н. Грудинин:
– Вы видите, что КПРФ и наша коман-

да идет по принципу «один за всех и все
за одного». Что касается сегодняшнего
мероприятия, то можно сказать только
одно: вы видели, что все это срежиссиро-
вано, у представителей так называемых
оппонентов документы введены в ком-

пьютер и все показывается. А мы и не
знали, что тут будут выступать какие-то
оппоненты.

Но дело не в этом. Геннадий Андре-
евич прав, что мы, действительно, очень
сильно напугали власть. Рейтинг КПРФ,
рейтинг таких людей, как Сумароков,
Казанков и остальных, рейтинг лидеров
КПРФ, которые входят в список, настоль-
ко высок, что «Единая Россия» сделала
все, чтобы убрать знаковых людей из
списка или не дать им возможности
выступать.

Я могу вам сказать огромное спаси-
бо. Есть такое выражение, по-моему,
одного из англоязычных политиков:
«Любая информация для политика очень
хороша, кроме некролога». Вы столько
вчера дали негативной информации, что
люди вспомнили о наличии альтернативы
партии власти. Что есть совхоз имени
Ленина, который, действительно, пока-
зывает своими трудами, своими успеха-
ми то, как нужно развиваться. И есть Ген-
надий Андреевич Зюганов, о котором
представитель Палихаты и рейдеров
говорил: «Грудинин – это спонсор-оли-
гарх, который финансирует покупку
самолета». Кстати, вы должны знать, что
олигарх – это человек, который обладает
связями с властью и одновременно боль-
шими деньгами. Они уже убедились, что
ни большими деньгами я не обладаю, ни,
тем более, связями с властью. Грош цена
всем этим разговорам.

Сразу могу вам сказать, что дело не в
личных отношениях между какой-то быв-
шей женой и каким-то кандидатом в пре-
зиденты. Дело в том, что мы выступаем
за отмену пенсионной реформы, за воз-
можность каждому жить достойно, за то,
чтобы дети нигде не платили деньги, а,
тем более, все не платили за здравоохра-
нение, за образование. И мы, действи-
тельно, правильно себя ведем. А вот это
сильно напугало власть.

Поэтому я вас всех приглашаю в сов-
хоз имени Ленина. Мы вам покажем, как
на самом деле живут простые люди, как
живет этот так называемый «олигарх»,
чего мы добились за эти годы и почему
так сильно нервничают рейдеры от «Еди-

ной России», Палихаты и все остальные.
Да, действительно, помощь Геннадия

Андреевича, помощь КПРФ не дает им
возможности захватить, как они говорят,
«золотые земли» совхоза. И мы никогда
не отступим от своего и будем добивать-
ся справедливости во всех судах. Тем
более, что Российская Федерация под-
твердила, она признает ЕСПЧ. Она сама
подала в ЕСПЧ иск против Украины. Поэ-
тому, если мы выиграем в ЕСПЧ, значит,
мы на правильном пути.

* * *
Далее выступил заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Дмитрий Георгиевич призвал журна-

листов работать как коллеги вместе с
КПРФ в ходе освещения избирательной
кампании. 

Он высказал мнение, что администра-
тивный произвол свидетельствует о
больших перспективах коммунистическо-
го движения. «Нормально конкурировать
с нами не могут, – заявил он. – С нами
борются ненормальной информационной
политикой, с нами борются, не допуская
до выборов самых ярких представителей
Компартии Российской Федерации».

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
призвал единороссов, выступающих на
словах за дискуссию, провести полно-
ценные дебаты с участием тех, кто в мас-
штабе своих хозяйств создал террито-
рию социального оптимизма.

Также Д.Г. Новиков сообщил, что
КПРФ задействует все свои СМИ для
того, чтобы о произошедшем произволе
стало известно всем, а аргументы комму-
нистов были услышаны. Вместе с тем он
выразил уверенность, что подобные опе-
рации против партии лишь укрепляют ее
поддержку со стороны россиян.

Обращаясь к члену ЦИК, голосовав-
шему против регистрации списка КПРФ в
целом, Дмитрий Георгиевич сказал: «Или
публично объявите о своих аргументах,
или, если таких аргументов нет, выйдите
из состава ЦИК. Вы не имеете права
находиться в составе комиссии».

* * *
Перед журналистами также выступил

руководитель движения «За новый
социализм» Н.Н. Платошкин, который
отметил, что П.Н. Грудинин, как и он,
стал жертвой политического произвола.
««ЕЕммуу  ппррооссттоо  ннее  ммооггуутт  ппррооссттииттьь  ееггоо  ггрраажж--
ддааннссккооее  ммуужжеессттввоо»»,, – заявил Николай
Николаевич.

ВВ  ссууббббооттуу,,  2244  ииююлляя,,  ппооссллее  ррееггииссттррааццииии  ссппииссккаа  ККППРРФФ  вв  ЦЦееннттрр--
ииззббииррккооммее,,  ссооссттоояяллаассьь  ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ККооммппаарр--
ттииии  ии  ббллооккаа  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл..

Г.А. Зюганов: 

ЭТО БЕССОВЕСТНАЯ, МЕЛКАЯ, ГРЯЗНАЯ РАСПРАВА

ЗА СНЯТИЕМ С ВЫБОРОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА ПРЯЧУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ РОССИИ!
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2 августа исполнится 85 лет
убеждённому коммунисту-ле-
нинцу, человеку с твёрдой
жизненной позицией, педаго-
гу с 40-летним стажем и про-
сто замечательной, интелли-
гентной и обаятельной женщи-
не Нине Викторовне ЗАЙЦЕВОЙ.

В этой на вид хрупкой,
небольшого росточка женщине
присущие ей чисто человече-
ские качества – принципиаль-
ность, честность, справедли-
вость, скромность и порядоч-
ность, доброта и забота о людях,
оказавшихся в тяжёлых жизнен-
ных условиях, органично сочета-
ются с неутомимостью и реши-
тельностью бойца-коммуниста,
активнейшего борца за правду и
справедливость, за интересы
трудового народа. Педагог по
образованию, Нина Викторовна
всю свою жизнь посвятила шко-
ле, подрастающему поколению.
Но не только многочисленные её
ученики, но и коллеги-учителя
благодарны этому Учителю с
большой буквы за полученные
знания, за её высочайший про-
фессиональный дар и тепло ду-
ши, которыми она щедро дели-
лась с ними.

Родилась Нина Викторовна в
1936 году в трудовой крестьян-
ской семье в небольшой дере-
веньке Сергеево в Брасовском
районе Брянской области. Дет-
ство нашей именинницы отняла
война. Отец ушёл на фронт, а
пятилетняя Нина осталась вдво-
ём с мамой. Пришедшие в де-
ревню фашисты установили но-
вые порядки: за подозрение в
связях с партизанами – казнь, за
другие нарушения оккупацион-
ных правил – отправка в концла-
герь. В июне 1943 года фашисты
и вовсе решили зачистить Сер-

геево и другие деревеньки в
округе от потенциальных снаб-
женцев партизан продуктами и
информацией: деревню сожгли,
а жителей собрали в колонну и
погнали в западном направле-
нии. Пленники шли долго, жен-
щины несли малых детей на
руках… Колонна узников оста-
новилась на ночлег лишь на гра-
нице с Белоруссией, у неболь-
шой речушки. Причиной тому
стал деревянный мост с незна-
чительной пропускной способно-
стью, с трудом успевавший про-
пускать немецкую военную тех-
нику. А той ночью раздался
мощный взрыв, и мост взлетел
на воздух. Узники разбежа-
лись… Нина с мамой добежали
до расположенного неподалёку
лесного массива. В свою дерев-
ню они вернулись лишь поздней
осенью. Но от сожженных отсту-
пающими фашистами домов
остались лишь остовы труб да
развалины печей. Зимовать вер-
нувшимся жителям пришлось в
погребах и землянках. Было
сыро, холодно и голодно. Мучи-
ли болезни, насекомые и грызу-
ны… Но семья выжила. 

На неокрепшие детские
плечи Нины, помимо учёбы в
школе, легли совсем не детские
заботы: копать землю в усадьбе,
сажать картошку и овощи,
полоть, заготавливать корма для
животных и птицы, топливо для
печки, пасти скот… 

Но время шло, и послевоен-
ная жизнь постепенно налажи-
валась, село возрождалось:
строилось жильё, школа, клуб,
восстанавливались колхозы и
совхозы. В 1954 году Нина ус-
пешно окончила Глодневскую
среднюю школу (за 13 киломе-
тров от родного дома) и, как од-
на из лучших комсомолок, полу-
чила направление на курсы ино-
странного языка от районного
отдела народного образования.
Затем без отрыва от производ-
ства заочно окончила пединсти-
тут. Мечта девушки стать народ-
ным учителем сбылась. В 21 год
Нина Викторовна начала рабо-
тать заведующей детским са-
дом. Позднее – учителем, заме-
стителем директора и директо-
ром школы.

Её директорская эпопея дли-
лась в общей сложности 23 года.
А с 1977 по 1985 год Нина Викто-
ровна успешно руководила отде-
лом народного образования
Брянского района. Руководила
бы и дальше, но нашёлся чинов-
ник высокого ранга, предложив-
ший ей работу секретаря райко-
ма партии по идеологии. При-
чём, «предложивший» жёстко:
или-или… «Моя стезя – учить
детей, к «престижным» комите-
там я не стремлюсь», – заявила
Нина Викторовна и написала
заявление об освобождении её
от обязанностей заведующей
РОНО, ушла на должность зам-
директора Снежской средней
школы Брянского района. На
этой должности она и трудилась
до выхода на заслуженный
отдых в 1993 году. Педагогиче-
ской работе Нина Викторовна
Зайцева посвятила в общей
сложности 40 лет.

Её лучшие человеческие
качества, а также большое тру-
долюбие, хозяйское отношение к
делу и  непримиримость в борь-
бе со злом, с несправедливо-
стью снискали к ней самые
добрые  чувства у всех,  с кем
она работала, кто её знал хоть
какое-то время. Многочислен-
ные коллеги-учителя отмечают
её профессиональный дар, уме-
ние работать с коллективом и
педагогическое мастерство, с
которым она доносила знания до
своих учеников, любивших её за
принципиальность, высокую тре-
бовательность и доброту.

В молодости у Нины Викто-
ровны – миниатюрной, стройной
и общительной девушки – был
солидный выбор поклонников,
но её избранником оказался
статный и умный инженер Васи-
лий Зайцев. В 1955 году моло-
дые сыграли свадьбу. В дружной
и счастливой семье родилось
две дочери. Обе с отличием
окончили школу. Старшая, Гали-
на, с красным дипломом окончи-
ла институт, получив специаль-
ность инженера, младшая, Еле-
на, выбрала профессию матери,
окончив пединститут, тоже с
красным дипломом. По словам
нашего юбиляра, её великим
счастьем являются внук Сергей

и внучка Катюша, избравшие,
как любимая бабушка, педагоги-
ческую стезю. А ещё у Нины
Викторовны подрастают 4 прав-
нучки и правнук.

В 1968 году Н.В. Зайцева
вступила в ряды КПСС. Её
активная деятельность в рядах
компартии не прекращалась ни
на один день. Нина Викторовна –
едва ли не самый непримири-
мый борец с буржуазной влас-
тью. Её статьи в печати, высту-
пления на митингах и сельских
сходах и встречах жителей с
районными и областными чи-
новниками не раз ставили в
тупик руководство Брянского
района и области. Не может она
оставаться равнодушной и жить
по принципу «моя хата с краю»,
мириться  с ложью чиновников и
обманом народа, с коррупцией,
казнокрадством, невиданным в
мире социальным  расслоением
общества. Брянская власть пы-
талась её подкупить, перема-
нить на свою сторону, запугать,
в конце концов отыграться на её
детях и даже внуках. Не слома-
лась, не поддалась ни уговорам,
ни угрозам! Её неподкупный
нрав был грозой для этой вла-
сти, районные чиновники к ней
прислушивались, хотя и вынуж-
денно, но признавали её правоту
и даже порой публично, на
собраниях с жителями села, про-
сили прощения. И сегодня, нес-
мотря на возраст и состояние
здоровья (потеря зрения), она не
теряет связи с партийными орга-
низациями, с товарищами по
партии и односельчанами.

Советская власть за трудо-
вые успехи на ниве образования
наградила Нину Викторовну Зай-
цеву орденом Трудового Красно-
го Знамени, знаком «Отличник
народного просвещения», меда-
лями и Почетными грамотами.
Ей присвоено звание «Заслу-
женный учитель Российской
Федерации». А за активнейшую
жизненную позицию, принципи-
альность, честность и решитель-
ность, верность партии Ленина
она награждена орденами ЦК
КПРФ «За заслуги перед парти-
ей», «Партийная доблесть» и
многими юбилейными медалями
ЦК КПРФ. 

У населения Глинищева и
жителей окружающих сёл и де-
ревень Нина Викторовна Зайце-
ва пользуется известностью и
непререкаемым авторитетом. Её
доброта, душевная щедрость не
знают предела. Жители обраща-
ются к ней за советом и под-
держкой, и для каждого она
находит и доброе слово, и
время, и даже возможность ока-
зать материальную поддержку.
Для нуждающихся, попавших в
беду людей Нина Викторовна
собирала «гуманитарную по-
мощь» – вещи, продукты пита-
ния и с помощью товарищей-
коммунистов развозила их по
адресам, посещала заболевших
ветеранов на дому или в
местной больнице, находя для
каждого слова сочувствия и под-
держки… Поэтому люди безгра-
нично верят этой удивительной
женщине и следуют её призы-
вам голосовать на выборах толь-
ко за коммунистов. 

Газету «Брянская правда»
Нина Викторовна считает своей,
постоянно выписывает её и яв-
лялась активным внештатным
сотрудником. Её статьи в газету
отличались смелостью и реши-
тельностью суждений, она не
боялась критиковать нынешнюю
обуржуазившуюся брянскую
власть. 

ООббккоомм  ККППРРФФ  ии  ББрряяннссккиийй
ррааййккоомм,,  ммннооггооччииссллеенннныыее  ддррууззььяя
ии  ттоовваарриищщии,,  ккооллллееггии  ии  ооддннооссеелльь--
ччааннее,,  ввссее,,  ккттоо  ииммеелл  ссччаассттллииввууюю
ввооззммоожжннооссттьь  ооббщщеенниияя  сс  ээттоойй
ууддииввииттееллььнноойй  жжееннщщиинноойй,,  иисскк--
ррееннннее  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ННииннуу  ВВииккттооррооввннуу  ЗЗааййццееввуу  сс
ззааммееччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллаа--
еемм  ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ннаашш  ююббиилляярр,,
ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттииммииззммаа,,  ккрреепп--
ккооггоо  ззддооррооввььяя  ии  ссччаассттььяя,,  ссееммеейй--
ннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ддооллггиихх--ддоолл--
ггиихх    ллеетт  жжииззннии  ннаа  ррааддооссттьь  рроодд--
нныымм  ии  ббллииззккиимм,,  ввссеемм  ккооммммууннии--
ссттаамм  ооббллаассттии,,  ззннааюющщиимм  ВВаасс  ккаакк
ннаассттоояящщееггоо  ббооррццаа  ззаа  ппррааввддуу  ии
ссппррааввееддллииввооссттьь,,  ззаа  ссооццииааллииззмм..
ИИ  ппууссттьь  ввееззддее,,  ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссёёмм
ооссввеещщааеетт  ВВаашш  ппууттьь  ггооррддыыйй
ддееввиизз::  ««ГГддее  ммыы  ––  ттаамм  ппооббееддаа!!»»..

Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорной,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

Брянским детям-диабетикам вы-
делили почти 40 млн. рублей и вер-
нули необходимый инсулин!

Наша общая 5-месячная борьба за
возврат детям-диабетикам проверенного
годами инсулина принесла первые ощу-
тимые результаты: по предложению гу-
бернатора Брянская областная Дума на
прошлом заседании внесла изменения в
бюджет на текущий год, увеличив расхо-
ды на приобретение инсулина «Новора-
пид» на 6 млн. рублей. И на приобрете-
ние расходных материалов к автоматиче-
ским системам непрерывного монито-
ринга глюкозы в крови – на 33 млн.
рублей. Лекарства уже приобретены и
выданы!

Напомним читателям, что 20 февраля
к депутату-коммунисту Брянской облду-
мы Константину Павлову обратились
родители детей-диабетиков из-за про-
блем с возникшими задержками в выда-
че больным детям жизненно необходимо-
го лекарства – инсулина «Новорапид», до-
казавшего свою эффективность и безо-
пасность, и с массовым переводом их на
отечественный «аналог», не прошедший
достаточной апробации. Прошло немало
проверок, жарких и многолюдных сове-
щаний с руководством региона, «круглых
столов» со специалистами. Когда проти-
востояние накалилось, последовали обе-
щания брянских чиновников исправить
ситуацию, но ничего не менялось. 

Фракция КПРФ в Брянской областной
думе обратилась к председателю регио-

нального парламента В.В. Субботу,
было и депутатское обращение К. Павло-
ва к губернатору А.В. Богомазу. Но
брянские власти не стали просить выше-
стоящие органы решить эту проблему,
как это сделали руководители других
регионов.

Тогда последовало коллективное за-
явление родителей брянских детей-диа-
бетиков к Председателю ЦК КПРФ Г.А.
Зюганову, которое было передано ему
через руководителя аппарата фракции
КПРФ в Госдуме и лидера Всероссийско-
го женского союза «Надежда России»
Н.А. Останину, посетившую 30 марта
г. Брянск в рамках рабочей поездки по
регионам России. И Геннадий Андреевич
обратился с предложением к министру
здравоохранения РФ о включении инсу-
лина в перечень лекарственных препара-
тов, закупаемых по торговому наимено-
ванию.

Тем временем, несмотря на «угово-
ры», родители, видимо, вынуждены были
покупать за свой счёт проверенный года-
ми инсулин импортного производства,
только чтобы не устраивать опыты над
своими детьми. Ведь согласно ответу

регионального департа-
мента здравоохранения
от 24 мая с.г. на очеред-
ное депутатское обраще-
ние К. Павлова в Брян-
ской области лишь чуть
более 20 детей из почти
500 принимали отече-
ственный «инсулин-ас-
парт» – под торговым
названием «Ринфаст».

Состоялись ещё «круг-
лые столы», в том числе
при уполномоченном при
Президенте РФ по пра-

вам ребёнка А.Ю. Кузнецовой ((ннаа  ффооттоо)).
В результате активность и настойчи-

вость родителей из сообщества «Диа-

щит» и Всероссийской организации

родителей детей-инвалидов  при нашей

помощи совместно со СМИ – «Брянский

ворчун» (Александр Чернов) и «Город-

ской32» (Мария Сергеенко) –  убедили

брянских чиновников в необходимости

вернуть детям импортный инсулин.

Надеемся, что теперь не будет задер-

жек в выдаче качественного лекарства, а

также экспериментов над больными

детьми.

Прокуратура через суд обяжет
главу администрации г. Фокино
Н.С. Гришину позаботиться о жи-
телях ул. Заводская в г. Фокино.

В середине декабря прошлого кода к

депутату-коммунисту Константину Пав-

лову обратились с коллективным заявле-

нием жители ул. Заводской в г. Фокино,
сообщив, что у них отсутствует уличное

освещение, на всю улицу один мусорный

бак, нет автобусной остановки, дороги

разбиты… Обращения в местную адми-

нистрацию не помогают.

Депутат обратился в прокуратуру,

которая организовала проверку изложен-

ных фактов. Факты из письма подтверди-

лись и прокуратура обязала главу устра-

нить недостатки. В ответе из админи-

страции г. Фокино сообщалось, что рабо-

ты планируется завершить в срок до

1 июля. Но сроки прошли. И, несмотря на

представление прокурора г. Дятьково об

устранении выявленных в ходе проверки

нарушений, за полгода ничего не было
выполнено. 

Поэтому депутат К. Павлов направил

повторное обращение в областную про-

куратуру. И вот на это депутатское обра-

щение прокуратура ответила, что из-за

непринятия действенных мер по устране-

нию нарушений, отражённых в ранее

внесённом прокурором г. Дятьково пред-

ставлении в адрес главы местной адми-

нистрации Н.С. Гришиной – представи-

теля Фокинского местного отделения

партии «Единая Россия», было напра-

влено в суд исковое заявление о

понуждении администрации г. Фокино

обеспечить нормативное освещение

улично-дорожной сети, оборудовать

остановочный пункт и произвести ремонт

дорожного покрытия на ул. Заводская. 

Наш. корр.

Судьба России – и твоя судьба!

ЕЩЁ ОДНА НАША
ОБЩАЯ ПОБЕДА!

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

ПРОКУРАТУРА
ЕДИНОРОССУ –
НЕ УКАЗ. А СУД?
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Доктор политических наук Сергей
Обухов в своем блоге на «Эхо Москвы»
проанализировал обращение руковод-
ства «Единой России» ко всем партиям
с призывом наложить на предвыбор-
ную кампанию «санитарные ограниче-
ния».

«Партия власти» продолжает зачистку
полей – после политических и информа-
ционных взялись за соцсети и улицы. Что
ж, это понятно, особенно если принять как
данность, что без давления и пресловуто-
го админресурса власть вообще на выбо-
ры ходить в последнее время боится. А
нынче ситуация и вовсе просела: рейтинги
падают, проблемы растут, народ совсем
«разболтался», а выборы всё ближе и
ближе.

Тут бы, конечно, им взять на вооруже-
ние что-то новое (а хоть бы и «новую
искренность»), сходить в народ, поэкспе-
риментировать с policy of truth (полицией
правды) , найти незаезженные технологи-
ческие ходы. Но нет – по старым лекалам,
со старыми «песнями о главном» «ЕР»
выползает в избирательную кампанию.
Неповоротливый дракон, готов опять всё
кругом спалить своим бездушным пламе-
нем.

Что там у нас в пропахшем нафтали-
ном сундуке? Декларация «честных выбо-
ров»! Запускаем! Но с поправками на
ковид – это сейчас так актуально.

И вот уже «Единая Россия» ооббррааттииллаассьь
ккоо  ввссеемм  ппооллииттииччеессккиимм  ппааррттиияямм  сс  ппррииззыы--
ввоомм  ппооддппииссааттьь  ссооггллаашшееннииее  ообб  ооббеессппееччее--
ннииии  ссааннииттааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ххооддее
ввыыббооррнноойй  ккааммппааннииии.

«Все массовые мероприятия должны
быть сокращены до минимума», – провоз-
гласил секретарь генсовета партии «ЕР»
Андрей Турчак. «Всё должно быть по
закону» – отверг единороссовскую уловку
первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
И тут из штаб-квартиры «ЕР» понеслось. 

Особенно отличился заместитель Тур-
чака депутат и телеведущий-пропаган-
дист Евгений Ревенко: «Всех коммуни-
стов – на дистант! Мы должны быть увере-
ны, что коммунист не заразен и не пред-

ставляет опасности для избирателей».
Юристы вскоре дадут оценку, насколь-

ко такие дискриминационные призывы
в отношении КПРФ тянут на «уголовку» по
136-й статье УК РФ. Но моя оценка такого
рода политической инициативы «медве-
дей» о «бесконтактных» выборах – это
верх политического лицемерия и под-
лости «ЕР».

Итак, единороссы хотят зачистить
улицы и предлагают КПРФ полностью
уйти от прямого общения с избирателя-
ми (в помещениях, как все прекрасно
понимают, сейчас даже небольшие встре-
чи особо не проведешь). Какие формы
контактов с населением остаются тогда
у КПРФ и наших лево-патриотических
союзников?

Федеральное телевидение? Ну не
смешите! Наш Центр исследований поли-
тической культуры России (ЦИПКР) уже
много лет ведет мониторинг новостных
телевизионных эфиров. И если еще в 2016
году доля КПРФ в новостном эфире соста-
вляла 18-20% (ниже 15% никогда не опу-
скалась), то сейчас, к примеру, предста-
вленность КПРФ в теленовостях составля-
ла меньше 2%.

Вот данные мониторинга ЦИПКР по
новостным эфирам пяти федеральных
телеканалов (Первый, Россия 1, НТВ, ТВЦ
и РЕН) за период с 11 по 17 июля. В
новостных выпусках на пяти федеральных
телеканалах четырём парламентским пар-
тиям было предоставлено 1 час 13 секунд.
«Единая Россия» получила в новостных
выпусках 51 минуту 32 секунды эфирного
времени, что составило 85% общего
эфира. На долю «Справедливой России»
пришлось 3% эфира, ЛДПР – 10%. Комму-
нистической партии, повторюсь, доста-
лось 1 минута или 2% эфира.

Подчеркнем, у партии власти за
последнюю мониторинговую неделю доля
новостного эфира 85%. Это при том, что
по законодательству должен соблю-
даться принцип равенства партий при
освещении их деятельности государ-
ственными общедоступными телекана-
лами и радиоканалами. И в условиях

тотального телевизионного доминирова-
ния «Единой России» эта партия предла-
гает оппонентам вообще замолчать и не
общаться с избирателями?

Еще один непрямой контакт с изби-
рателем – социальные сети. Они, кстати,
во многом подпитываются уличной актив-
ностью партий. И здесь «Единая Россия»
приняла столько драконовских ограниче-
ний к нынешней выборной кампании, что
полноценная агитация становится почти
невозможной. Мало того, что за репосты и
лайки на вас легко могут навесить ярлык
экстремиста и упечь за решетку. Так
теперь ЦИК России и избирательные
комиссии субъектов РФ наделяются пол-
номочиями по обращению в Роскомнад-
зор с представлением о внесудебном
пресечении распространения в сети
интернет агитационных материалов с
нарушением законодательства о выбо-
рах. А перечень запретов на агитацию все
расширяется.

Почему партия власти накинулась с
дубинкой на соцсети? Понятно, опять-таки
из цифр. Вот свежие данные еженедель-
ного мониторинга ЦИПКР по соцсетям.
Да, по общему объему постов с упомина-
нием парламентских партий «Единая Рос-
сия» впереди всех с отрывом. Это как раз
неудивительно: «фабрики троллей» у
«ЕР» хорошо осваивают огромные бюдже-
ты. Но и они не могут перебить волну
неприятия единороссов. Если взять разни-
цу между количеством позитивных и нега-
тивных постов, то индекс позитивности у
КПРФ за последний месяц колеблется от
+50 до +57%, а у «Единой России» сос-
тавляет от -8 до -18%.

Вот и пытаются единороссы убрать с
улиц протестные пикеты с критикой в свой
адрес, объявляют экстремистскими упо-
минания о своих невыполненных обеща-
ниях…

У оппозиции нет сейчас других кана-
лов коммуникации с гражданами – толь-
ко улица и соцсети. И здесь, по сути,
началась охота на инакомыслящих и про-
сто активных граждан. Именно поэто-
му призыв «ЕР» ограничить политиче-
скую активность на улице, воспринима-
ется обществом как еще одна попытка
партии власти закрепить свое админи-
стративное преимущество, а выборы
сделать тихими и удобными для адми-
нистративных манипуляций.

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

А ведь ещё нужно платить
за услуги ЖКХ и другие побо-
ры и сборы, а это ещё треть
дохода. Почти 20 миллионов
жителей России, только по
официальным данным, живет
за чертой бедности.

Брянщина, вместе со всей
страной, находится в состоя-
нии системного и глубокого
финансово-экономического
кризиса.

Растут тарифы на услуги
ЖКХ и капитальный ремонт.
Зашкаливают налоги на землю
и жилье. «Единая Россия»
отчитывается о достижениях в
строительстве коммерческого
жилья и дорог, об улучшении
инвестиционного климата и
перспективах роста, но закон
«О детях войны» отказывается
принимать, ссылаясь на отсут-
ствие средств.

Даже по данным Росстата,
реальные доходы россиян в
2020 году снизились на 3,5%,
хотя реально доходы граждан,
рухнувшие за предыдущие
шесть лет на 8%, за время пан-
демии сократились ещё на 5%.
А реальная инфляция достигла
14%, отражая рост цен на про-
дукты питания, лекарства и
товары первой необходимости.
Потребительские цены, по дан-
ным Росстата, за первое полу-
годие 2021 года показали рост
5,7%. Розничные цены на про-
довольственные товары за это
время выросли в среднем на
7,3%, на овощи – на 11,2%.
Тарифы за электроэнергию
поднялись на 4,3%, за холод-
ное водоснабжение – на 3,2%,
за газ – на 3,3%.

Существенное подорожа-
ние произошло в сфере непро-
довольственных товаров, стро-
ительных материалов, элек-
тробытовой техники. Создана
нетерпимая обстановка, под-
рывающая доверие народа к
проводимой политике государ-
ства. Необходимость борьбы
за выживание и ужас нищеты,
вынуждают граждан погру-
жаться в кредитную зависи-
мость перед банками.

Оптимизация последних де-
сятилетий нанесла катастро-
фический удар по медицине.
Пандемия коронавируса обна-
жила порочность «оптимиза-
ции» медицины, её тотальной
коммерциализации и превра-
щения в сферу услуг. Оптими-
зация здравоохранения на Брян-
щине привела к тому, что её
жителям приходиться преодо-
левать трудности, чтобы по-
пасть на приём к узким специа-
листам. Время затягивается на

недели, а иногда на месяцы.
Во многих населённых пунктах
области, ввиду отсутствия спе-
циалистов узкого профиля,
люди вынуждены обращаться
в платные медицинские учреж-
дения.

В то же время мы видим,
что заявляя о заботе о здоро-
вье граждан, власть фактиче-
ски развернула компанию по
массовой вакцинации населе-
ния, грубо игнорируя принцип
добровольности. КПРФ высту-
пает за то, что вакцинация дол-
жна быть только доброволь-
ной, и никак иначе! Да, с пан-
демией необходимо бороться,
но при этом возрождая нашу
медицину, повышая уровень
жизни граждан, тем самым,
укрепляя их иммунитет, и по-
вышая доверие граждан к вла-
сти. Но это возможно только
при Сильной, Справедливой,
Социалистической Родине!

Из-за пандемии невозмож-
но было провести массовые
акции протеста. Поэтому акти-
висты КПРФ и комсомольцы
вышли на улицы Брянска с
одиночными пикетами. На цен-
тральных площадях и улицах
во всех районах областного
центра состоялись пикеты под
лозунгом «Проснись! Капита-
лизм убивает нашу Родину!»

Так на центральной площа-
ди города, проспекте В.И. Ле-
нина, одиночный пикет провёл
первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Алексей
Агапов. 

Подобные акции протеста
состоялись и во всех районах
города и во многих населенных
пунктах Брянской области.
Например, одиночные пикеты

состоялись в Сельцо. На улицы
города вышли активисты мест-
ного отделения КПРФ во главе
с первым секретарём горкома
Н.Г. Новиковым.

Жители Брянщины положи-
тельно высказывались о ло-
зунгах активистов КПРФ и
комсомола, молодёжь фото-
графировалась на фоне растя-
жек, люди постарше обраща-
лись с вопросами, а проезжав-
шие мимо автомобилисты
одобрительно сигналили. 

Люди, измученные творя-
щимся в последние годы бес-
пределом, готовы и хотят сме-
ны власти. Это хорошо видится
в настроениях жителей города,
беседовавших с пикетчиками.
Народ волнуют простые, но в
то же время важные вопросы
их повседневной жизни: рост
цен, безработица, равнодушие
властей. К прочим вопросам
добавилась и дискриминация
людей по «прививочному»
признаку. Причём, зачастую
люди и не прочь сделать при-
вивку, однако недостаток вак-
цины, неорганизованность
пунктов вакцинации с огром-
ными очередями, отсутствие
внимательного медицинского
осмотра перед вакцинацией
оставляют людей за бортом
активной жизни, делит их на
привитых и «людей второго
сорта». КПРФ выступает ре-
шительно против такой дис-
криминации!

Коммунисты и комсомоль-
цы продолжат пикеты на ули-
цах Брянска и районных цен-
тров. Данная акция будет про-
водиться до тех пор, пока дей-
ствующая власть нас не услы-
шит!

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

КАПИТАЛИЗМ, ВОН ИЗ РОССИИ!

РАССЫЛЬЩИКОВ 
Михаил Тихонович 

22 июля на 74-м году скоропо-
стижно ушёл из жизни коммунист
с 47-летним партийным стажем,
второй секретарь Комаричского
райкома КПРФ Михаил Тихонович
РАССЫЛЬЩИКОВ. 

Родился Михаил Тихонович
21 ноября 1947 года в с. Брасово
Брасовского района Брянской обла-
сти в крестьянской семье. Как и все
крестьянские дети того времени,
рано начал трудиться на земле. Поэ-
тому с выбором будущей профессии
юноша определился быстро: сразу
после окончания школы поступил в
Кокинский сельхозтехникум. Весной
1970 года выпускника техникума
призвали «Родине служить», и два
года Михаил Рассыльщиков добро-
совестно выполнял свой воинский
долг в рядах Советской Армии.
После демобилизации и возвраще-
ния на свою малую родину работал
по полученной в техникуме спе-
циальности – агрономом.

Работая, Михаил Тихонович про-
должал учиться – успешно закончил
Курский сельхозинститут, где полу-
чил специальность «учёный агро-
ном». Он очень гордился этим звани-
ем и всю свою трудовую жизнь
посвятил селу – работал агрономом
в хозяйствах Брасовского и Кома-
ричского районов. Он любил тру-
диться на земле и не раз говорил
своим товарищам: «Землю надо
холить и лелеять, оберегать и рабо-
тать на ней до седьмого пота». И сам
всю свою жизнь следовал этому
принципу, поэтому в хозяйствах, где
трудился М.Т. Рассыльщиков, полу-
чали высокие урожаи зерновых и
овощных культур. 

Своим добросовестным трудом и
ответственным отношением к любо-
му делу Михаил Тихонович заслужил
уважение товарищей и был награж-
дён многими Почётными грамотами
и благодарностями.

В ряды Коммунистической партии
Михаил Тихонович вступил в 1974
году и до последнего дня своей
жизни оставался настоящим комму-
нистом. Принимал активное участие
в партийной и общественной работе.
В 1975-79 гг. возглавлял Лубошев-
ский сельский Совет. В течение мно-
гих лет он был членом Территориаль-
ной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса от КПРФ.

Он был очень прямым, принципи-
альным и честным человеком, на дух
не переносил несправедливых и
корыстных людей, но для друзей и
товарищей он оставался доброжела-
тельным и открытым к общению,
всегда готовым протянуть руку помо-
щи тем, кто в ней нуждался. Поэтому
не случайно товарищи избрали его
вторым секретарём Комаричского
райкома КПРФ.

И в семейной жизни у Михаила
Тихоновича было всё в порядке –
вместе с женой воспитали достойны-
ми людьми троих своих детей, помо-
гали воспитывать внуков.

Брянский обком КПРФ, комму-
нисты Комаричского и Брасовско-
го районов, многочисленные
друзья и соратники по партии глу-
боко скорбят в связи со смертью
Михаила Тихоновича Рассыльщи-
кова и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким
покойного. Память о настоящем
коммунисте, активном бойце и
нашем верном товарище мы нав-
сегда сохраним в своих сердцах.

Памяти товарища

«ЕДИНОРОССЫ», УГОМОНИТЕСЬ!

Улицы надо чистить, а не зачищать!
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На фоне разразившейся пандемии
коронавируса партии вступили в слож-
ную предвыборную битву за Госдуму.
По всем соцопросам рейтинг «Единой
России» падает, несмотря на огромный
пиар и усилия штатных кремлёвских
пропагандистов. Это неудивительно пос-
ле уничтожения здравоохранения и
образования, принятия антинародных
законов, которые граждане восприни-
мают, как издевательство над собой, и
введения таких же, не поддающихся
здравой логике, антиковидных ограни-
чений и принуждения к вакцинирова-
нию. Поэтому, понимая свою обречён-
ность, многие кандидаты от «ЕР» идут
самовыдвиженцами, а власть делает
всё возможное, начиная от заигрыва-
ния с народом и заканчивая ужесточе-
нием карательно-репрессивных мер, что-
бы любыми способами сохранить еди-
нороссовское большинство в Госдуме.

С другой стороны, политологи заявля-
ют о растущем уровне поддержки комму-
нистов. За прошедшие годы ни одна пар-
тия так и не смогла похвастаться особы-
ми, по сравнению с КПРФ, успехами в
классовой борьбе, в получении сколь-ни-
будь массового доверия народных масс.
Понимая это, власти пытаются занизить
рейтинг компартии. Похоже, их очень ис-
пугал левый поворот общества, когда
вместе с рейтингом КПРФ растут запросы
на социальную справедливость, а нос-
тальгия по СССР, как это ни странно, зву-
чит даже среди молодёжи.

Сегодня наиважнейшая задача – борь-
ба с прекрасно оснащённым и весьма
изощрённым провластным агитпропом.
Подконтрольные СМИ лгут даже когда,
вроде бы, опираются на факты! Об этом
нам следует знать, когда в очередной раз
очерняется путь развития и становления
компартии. Очевидно, что как только речь
заходит о социализме и коммунизме, о
КПРФ и Советской власти, о революции и
её вождях, представители действующей
власти теряют ум, память и совесть, забы-
вают, в какой стране они росли, получали
образование, формировались как лично-
сти. И тут же начинают искать врагов. 

Попытки дискредитации КПРФ всегда
носили многогранный характер. Присут-
ствие КПРФ на федеральном ТВ перед
выборами сведено к минимуму. С учётом
особенности закона о равном освещении
нельзя исключать, что для КПРФ создают
тот резерв эфирного времени, который
может быть использован для выплеска
негатива, а то и чёрного пиара. Что и про-
изошло накануне регистрации партийного
списка КПРФ в ЦИК, а особенно после
отказа ЦИК в регистрации П.Н. Грудинина
– все каналы, как стая шакалов, наброси-
лись на него. Но предстоят ещё судебные
разбирательства, и мы все уверены, что
победа будет за нами! А пока доминирует
в эфире «ЕР», растут показатели ЛДПР и
справедливороссов. Власть таким обра-
зом намеревается обрезать коммуника-
ции коммунистов с электоратом или пред-
ставить коммунистов в неприглядном
свете. И всё же, несмотря на это, комму-
нисты остаются самой популярной пар-
ламентской партией. Нашим идеологи-
ческим врагам не стоит забывать, что
мощный чёрный пиар лишь привлечёт
к партии внимание и поддержку проте-
стного электората..

Когда появилась новость о включении
П.Н. Грудинина в состав головной части
списка КПРФ, стало очевидным, что
шансы КПРФ на получение голосов про-
тестных избирателей резко выросли. И
тут же снова возникла его бывшая жена,
обратившаяся в ЦИК с жалобой на какие-
то секретные офшоры, которыми тот,
якобы, владеет. Эту тему с офшорами
Кремль раскручивал ещё в 2018 г., когда
у Грудинина был настоящий шанс стать
президентом РФ и изменить курс разви-
тия страны. Этого и испугались и правя-
щая верхушка, и все её подпевалы.

Поддержка народом Грудинина (и в
его лице КПРФ в целом) объясняется эко-
номическими и социальными успехами
созданного им совхоза им. Ленина. Груди-
нин не ноет по поводу лихих 90-х, а вкалы-
вает сам и успешно руководит работой
большого коллектива. Вот с кого Бого-
мазу надо бы брать пример, а не искать
объяснения своих катастрофических
провалов по всем направлениям в
«проклятых коммунистах», которые
недостаточно усиленно защищали Со-

ветскую Родину. Ту самую Родину, кото-
рую чиновники и правящая партия со
своими союзниками вот уже 30 лет жрут и
рассовывают по своим карманам. 

Принципиально важно, что грудинин-
ский совхоз – это не просто история
экономического успеха. Ещё бОльшее
значение имеет социальная составляю-
щая. А это ведь как раз то, чего росси-
янам не хватает в Путине, а жителям
Брянщины – в Богомазе.

Возмутительна травля КПРФ и комму-
нистов в ситуации, когда страна за нес-
колько последних лет фактически утвер-
ждает феодальные порядки с абсолютно
бесправным населением. Даже то, что
травлей современных коммунистов руко-
водят бывшие члены компартии, не ново.
Практика показывает, что эти хулители,
не добившись в одиночку успеха, рано
или поздно оказываются в сговоре с сом-
нительными личностями антироссийского
толка. КПРФ – старейшая и единствен-
ная оппозиционная партия. На неё идёт
очередная атака, потому что возмож-
ность прихода коммунистов к власти
пугает класс капитала и олигархов.
Поэтому с выборов под надуманными
предлогами снимают Грудинина, попыта-
ются снять Бондаренко и других, не угод-
ных и опасных для этой власти людей.

Все эти месяцы «Единая Россия» в
спешном порядке меняла законодатель-
ство: запрещала критику правительства
в соцсетях и уличные мероприятия
(вплоть до уголовной ответственности),
уменьшала права законодательных соб-
раний, включая Госдуму… То есть мы ви-
дим концентрацию власти в одних руках и
выстраивание авторитарного, диктатор-
ского режима. Всё это звенья одной цепи.
Авторитет власти упал, и она считает,
что удержать его можно силовыми
методами, запугиванием и давлением,
а «коммунистов пора сбросить с кораб-
ля истории». 

Нормальная власть борется с причина-
ми недовольства – бедностью, отсутстви-
ем гласности, хамством чиновников и т.п.
У нас же борются с недовольными, с
теми, кто посмел защищать интересы
простых людей. Но у нас не понимают,
что, если причины не устранены, недо-
вольных будет всё больше и больше.
Кремль, упражняясь в подрывных дей-
ствиях против КПРФ, льёт воду на мель-
ницу коммунистов. Народ видит, что про-
исходит сейчас, сравнивает с тем, что
было, видит повальное воровство и кор-
рупцию и делает выводы. Поэтому, как
это ни странно, главным агитатором за
КПРФ стало правительство страны и пар-
тия «Единая Россия». 

Один из элементов такого «мочилова»
под видом борьбы с недовольными нам
продемонстрировал местный интернет-
ресурс «Новости Брянска». На нём 17
июля 2021 г. появилась публикация под
заголовком: ««ППррееддссееддааттеелльь  ббрряяннссккоойй  ««РРоо--
ддиинныы»»  ГГ..  ССееллееббиинн  ппооддддеерржжаалл  ооццееннккуу
ггууббееррннааттоорраа  АА..  ББооггооммааззаа  ддееяяттееллььннооссттии
ккооммммууннииссттоовв»»..  Обличение коммунистов
началось с того, что 23 июня после высту-
пления губернатора с отчётом перед депу-
татами Брянской облдумы депутат от
КПРФ Д.П. Вершилов задал Богомазу
вопрос о причинах серьёзных проблем с
демографической ситуацией в Брянской
области. Отвечая на вопрос, А.В. Богомаз
фактически обвинил в существующей
проблеме самих коммунистов, заявив, что
«сегодня мы пожинаем те проблемы,
которые были заложены с 90-х по начало
2000-х, когда коммунисты находились во
власти, и всё, что можно, было уничтоже-
но». «Новости Брянска» попросили Г. Се-
лебина дать свою оценку спору брянских
коммунистов с губернатором. Некоторые
из его высказывания требуют оценки и
ответа. Селебин пишет: «Издание
MOS.NEWS считает КПРФ агентом влия-
ния китайской партийной буржуазии и
ловушкой для российских трудящихся». И
цитирует: «Зюганов и верхушка КПРФ –
это очевидные «агенты влияния» Китая.
Компартия Китая де-факто представляет
интересы современной китайской крупной
буржуазии и состоит из типичных «нэпма-
нов», т.е. самых беспринципных нувори-
шей и олигархов. Обе партии давно пере-
родились. Таких Ленин называл «редиска-
ми» – красными снаружи, белыми вну-
три». И относился к ним крайне презри-
тельно и нетерпимо… Не имея опоры на
Западе, Зюганов одновременно не имеет

никаких идей суверенного развития для
России. И, видимо, потому готов бросить
Россию в китайскую топку. КПРФ – пятая
колонна Пекина, они видят Россию дой-
ной коровой на службе Китая».

Вначале отметим, что ссылка на
MOS.NEWS вообще не подлежит серьёз-
ному анализу, т.к. оно из серии «ОБС» –
«Одна баба сказала». Показателен один
из абзацев указанного г-ном Селебиным
анонимного пасквиля: «Партия «Родина»
подготовила обращение к Минюсту РФ с
требованием провести проверку изложен-
ных выше фактов. В случае подтвержде-
ния информации о сотрудничестве рос-
сийских коммунистов со структурами
КНР, ппааррттиияя  ««РРооддииннаа»»  ттррееббууеетт  ооффииццииаалльь--
нноо  ппррииззннааттьь  ГГ..  ЗЗююггаанноовваа  ии  рряядд  ввыыссшшиихх
ффууннккццииооннеерроовв  ККППРРФФ  ииннооааггееннттааммии.. «Ро-
дина» напомнила, что согласно россий-
скому законодательству, к иноагентам
причисляются все физические лица, кото-
рые занимаются в России политической
деятельностью, используя деньги из-за
границы». 

Ну, и как успехи, г-н Селебин? За
время, прошедшее с момента публикации
доноса, удалось ли вам измазать дерьмом
Зюганова и КПРФ? Минюст уже выполнил
ваше поручение? Ох, и любите вы ходить
по проторенной дорожке, выложенной
граблями. Видно, крепкий у вас лоб. Как
говорится, лёжа мордой в грязи, не стоит
упрекать проходящих мимо в плохо вычи-
щенной обуви. А уж давать трактовку
высказываниям В.И. Ленина совсем не
годится врагу исторического прошлого
России. Высказывание Ильича о «редис-
ке», если его рассматривать в марксист-
ско-ленинской диалектике, – это о людях
двуличных, беспринципных, с внутренней
червоточиной, которых хватает во все
времена. Так в 1990-е, отдельные из них с
неистовым рвением прислуживали одним
(если хотите красным), сейчас с холуйской
преданностью прислуживают другим…

К сведению г-на Селебина: сейчас в
мире действует 115 коммунистических и
рабочих партий в 90 странах. КПРФ уча-
ствует в их работе, активно сотрудничает
с правящими компартиями соцстран –
Китая, Кубы, Вьетнама, КНДР и Лаоса,
которые формируют опыт альтернативно-
го, социалистического развития в усло-
виях глобального империалистического
окружения. Кроме того, КПРФ сотрудни-
чает с компартиями других стран. И все
они содержат Зюганова и КПРФ? Да
ладно вам, г-н Селебин…

Далее сей господин излагает: «Комму-
нисты во главе с Горбачёвым и Ельциным
и их первыми секретарями союзных рес-
публик разрушили и собственную партию,
и СССР. Великую страну развалили при
наличии 19 млн. коммунистов, и никто не
вышел на её защиту ни в 1991, ни в 1993 гг.
После развала нашей великой Родины
КПРФ во главе с так называемым комму-
нистом Зюгановым к сегодняшнему дню
перевернула последнюю страницу книги
истории КПСС-КПРФ. 35 лет Зюганов
«воюет» с «демократами», а теперь с
«ЕР». Именно Зюганов привёл коммуни-
стов к их сегодняшнему состоянию». Ну,
конечно, г-н Селебин: брехать – не пахать,
прибрехнул – отдохнул, правда? Вам
напомнить, что 17 марта 1991 г. на рефе-
рендуме о сохранении СССР 76,4% про-
голосовавших ответили «да» на поста-
вленный вопрос? Может быть, вы запа-
мятовали, что на улицы вышли сотни
тысяч советских людей, чтобы
отстоять СССР от разрушения? А кто
проигнорировал волеизъявление наро-
да: Зюганов или всё же кто-то другой?

Где-то я эти глупости о вине коммуни-
стов в развале СССР уже лицезрела… Ба,
да это же статья главного «историка-этно-
графа России» В.В. Путина «Об историче-
ском единстве русских и украинцев», опу-
бликованная 12 июля 2021 г. на прези-
дентском сайте. В ней он снова выступил
с жёсткой критикой руководства партии
большевиков, более того, противопоста-
вил Ленина и Сталина. Короче говоря,
именно Путин окончательно встал на
своего рода белогвардейские позиции. Но
больше задевает напоминание Путина о
том, что СССР распался, прежде всего,
из-за слабости правившей тогда едино-
лично и исключительно КПСС, которая
развалилась сама и утащила за собой в
небытие и всю большую страну.

Если вписать рассуждения Путина в
нынешний политический контекст, а имен-

но в идущую избирательную кампанию,
понятно, что атака на КПРФ только усили-
вается. Самое же удивительное – это
«историческое прозрение» Путина на
тот счёт, что когда в государстве всё
время правит только одна партия, это
становится «миной замедленного дей-
ствия». Правда, «Единая Россия» – это,
наверное, другое дело, уж она может
править, сколько её будет поддержи-
вать Центризбирком (иной поддержки
у «ЕР» давно нет).

Далее Селебин заявляет: «На губерна-
торе области лежит огромная ответствен-
ность, поэтому огульная, необоснованная,
бездоказательная критика и шельмова-
ние недопустимы. Полностью поддержи-
ваю оценку деятельности коммунистов,
данную губернатором области А.В. Бого-
мазом на недавнем заседании облдумы…
Что касается демографической ситуации
в Брянской области. Губернатор полно-
стью прав и даёт объективную оценку
ситуации. С 2005 по 2018 гг. – нарастаю-
щая демографическая деградация и отри-
цательная миграция населения в другие
регионы…», «потери и отрицательные
тенденции оказались тяжёлым наследием
для нового губернатора»… «И в целом
нужно сказать, что коммунистам надо
вспомнить об уничтожении ими 80 тысяч
церквей. Может, это безумие и является
причиной всех проблем нашей любимой
Родины?».

Неловко объяснять г-ну Селебину, что
количество детей в нынешнем обще-
стве зависит не от количества церквей,
а от наличия в достатке детсадов,
школ, библиотек и, разумеется, от
количества достойных рабочих мест, от
развития промышленности и сельского
хозяйства, от достойных зарплат роди-
телей и пенсий бабушек и дедушек. И
это должна быть самая главная забота
губернатора. Если бы он выполнял свои
обязанности, народ не бежал бы в поис-
ках работы и достойной жизни за пределы
области, а наоборот, съезжался бы на
Брянщину и способствовал развитию
региона. Но проще, конечно, кивать на
события столетней давности и вешать
всех собак на коммунистов.

Обидно, что «Новостям Брянска»
высказал свои суждения и достойный и
уважаемый человек – А.С. Субботин:
«Сегодняшние руководители брянских
коммунистов <…> не отличаются знанием
проблем нашего региона и путей их реше-
ния, необоснованно ставя в вину дей-
ствующей власти провалы в демогра-
фии». Александр Сергеевич, вы многие
годы были во власти и всерьёз считаете,
что провалы в демографии, да и много в
чём ещё к власти не имеют отношения? А
зачем же нашему народу такая власть,
которая ни за что не отвечает и ничего
не решает? А главное, не считает нуж-
ным отчитываться не только перед
избирателями, но и перед их предста-
вителями в облдуме?

Жители Брянщины устали от пустой
говорильни и бахвальства, им очевидно
несоответствие того, о чём трещат прогу-
бернаторские СМИ, тому, что творится в
действительности. Люди считают, что в
подавляющем числе случаев коммунисты
– честные, умные и совестливые люди,
чего не скажешь о перебежчиках из КПСС
в другие партии, карьеристах и прочих
проходимцах. Эта публика подобна тара-
канам, которые в любую щель пролезают
на запах того, чем можно поживиться.

Напомню уважаемому А.В. Богомазу и
поддержавшим его Селебину и Субботину
историю малой родины губернатора –
Стародубского района. В 1917 г. Цент-
ральная Рада, провозгласив независи-
мость Украины, поставила вопрос о пере-
ходе «североукраинского» региона под её
власть. А «проклятые большевики» агити-
ровали местное население подписывать-
ся за присоединение к России. Дело было
решено в Москве на Межведомственном
совещании: в мае 1919 г. Стародубский,
Мглинской, Новозыбковский и Суражский
уезды Черниговской губернии были при-
соединены к Гомельской губернии в
составе РСФСР. Подумайте, Александр
Васильевич, где бы вы сейчас были, если
бы не так раздражающие вас и ваших
защитников большевики? Уверены, что
вам украинцы доверили бы править в
каком-либо украинском регионе? Да и где
была бы та Брянская область, если бы не
воля большевиков? Историю своей Роди-
ны надо изучать не по подхалимажным
статейкам чиновников, а по академиче-
ским трудам учёных-историков. И отно-
ситься к прошлому с огромным уважени-
ем. А то мало ли какой зигзаг совершит
эта капризная дама в будущем…

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

«ПОЛИТИКА – ГРЯЗНОЕ ДЕЛО,
ККООГГДДАА  ЕЕЮЮ  ЗЗААННИИММААЮЮТТССЯЯ  ГГРРЯЯЗЗННЫЫЕЕ  ППООЛЛИИТТИИККИИ»»



30 июля 2021 года6

05.00 Доброе утро 16+
08.20 Игры XXXII Олим-

пиады в Токио 0+
16.00, 01.25 Время пока-

жет 16+
18.00, 03.00 Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
23.35 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио
0+

00.35 Я – десант 12+
03.05 Модный приговор

6+
03.50 Мужское/Женское

16+

05.20 Утро России 16+
08.15, 10.50, 13.30, 03.00

Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио 0+

09.45 О самом главном
12+

11.45, 17.00, 20.00 Вести
16+

12.15, 18.40 60 минут 12+
15.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.05 Местное время

16+
21.20 «Отражение звез-

ды» Т/с 12+
01.10 «Преступление» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
16+

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

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+
23.05 «Десант есть

десант» Т/с 16+
02.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.55 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.25, 01.25 «Найди

ключ» Х/ф 12+
08.00 «Папа в декрете»

Т/с 16+
08.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.55 «Кот в сапогах»

М/ф 0+
10.35 «Золушка» Х/ф 6+
12.40 «Повелитель сти-

хий» Х/ф 12+
14.40 «Военное ремесло»

Х/ф 12+
17.05 «Папик» Т/с 16+
20.15 «Черепашки-нин-

дзя» Х/ф 6+
22.15 «Черепашки-нин-

дзя-2» Х/ф 12+
00.25 «Сториз» Т/с 16+
02.55 «Поездка в Амери-

ку» Х/ф 6+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

06.00 ВДВ: Жизнь
десантника 12+

06.35 Легенды армии 12+
07.50, 09.20 «В зоне осо-

бого внимания» Х/ф
0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.05, 13.15 «Батя» Т/с
16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 История ВДВ 12+
19.35 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир

12+
22.45 «Фейерверк» Х/ф

12+
00.40 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+
02.10 «Ниро Вульф и

Арчи Гудвин» Т/с 12+

05.00 Доброе утро 16+

08.00, 12.15 Игры XXXII

Олимпиады в Токио

0+

10.55, 03.15 Модный при-

говор 6+

12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+

15.55, 01.30, 03.05 Время

покажет 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Гадалка» Т/с 16+

23.35 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио

0+

00.35 Николай Бурляев.

На качелях судьбы

12+

04.10 Мужское/Женское

16+

05.00, 11.00 Игры XXXII

Олимпиады в Токио

0+

07.00 Утро России 16+

09.55 О самом главном

12+

13.20, 18.40 60 минут 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести

16+

14.30, 21.05 Местное
время 16+

15.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+

17.15 Прямой эфир 16+

21.20 «Отражение звез-

ды» Т/с 12+

01.10 «Преступление» Т/с

16+

03.00 «Тайны следствия»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 22.50 Сегодня

16+

08.20, 10.20 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с

16+

13.20 Обзор. ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+

23.05 «Десант есть

десант» Т/с 16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+

04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с 0+

06.25 М/с 6+

08.00, 01.15 «Сториз» Т/с

16+

09.00 «Черепашки-нин-

дзя» Х/ф 6+

11.00 «Черепашки-нин-

дзя-2» Х/ф 12+

13.10 «Кухня» Т/с 16+

16.55 «Папик» Т/с 16+

20.15 «Невероятный

Халк» Х/ф 16+

22.30 «Халк» Х/ф 16+

02.10 «Поездка в Амери-

ку» Х/ф 6+

04.00 6 кадров 16+

05.00 М/ф 0+

06.00 Легенды госбезо-

пасности 16+

06.55 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

08.40, 09.20, 13.15 «Брат-

ство десанта» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

18.20 Сделано в СССР 6+

18.50 История ВДВ 12+

19.35 Улика из прошлого

16+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 «Голубые молнии»

Х/ф 6+

00.40 «Тройная проверка»

Х/ф 12+

02.15 «Ниро Вульф и

Арчи Гудвин» Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.15 Модный при-

говор 6+

12.15 Игры XXXII Олимпи-

ады в Токио 0+

15.15, 01.30, 03.05 Время

покажет 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.35 «Гадалка» Т/с 16+

23.35 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио

0+

00.35 Валентина Леонтье-

ва. Объяснение в

любви 16+

03.55 Мужское/Женское

16+

05.00, 09.30, 13.30, 03.00

Игры XXXII Олимпиа-

ды в Токио 0+

07.30 Утро России 16+

09.55 О самом главном

12+

13.00, 17.00, 20.00 Вести

16+

14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+

17.15 Прямой эфир 16+

18.40 60 минут 12+

21.05 Местное время 16+

21.20 «Отражение звез-

ды» Т/с 12+

01.10 «Преступление» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 22.50 Сегодня

16+

08.20, 10.20 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с

16+

13.20 Обзор. ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+

23.05 «Десант есть

десант» Т/с 16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+

04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.00 М/с 0+

06.25 М/с 6+

08.00, 00.20 «Сториз» Т/с

16+

09.00 «Кухня» Т/с 16+

17.00 «Папик» Т/с 16+

20.15 «Битва титанов»

Х/ф 16+

22.20 «Гнев титанов» Х/ф

16+

01.15 «Последний саму-

рай» Х/ф 16+

03.40 6 кадров 16+

05.10 М/ф 0+

06.00 Сделано в СССР 6+

06.15 Легенды госбезо-

пасности 16+

07.05 «Мерседес» уходит

от погони» Х/ф 16+

08.40, 09.20, 13.15 «Брат-

ство десанта» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

18.20 Оружие Победы 0+

18.50 История ВДВ 12+

19.35 Секретные материа-

лы 12+

21.15 Открытый эфир 12+

22.45 «Пятеро с неба»

Х/ф 12+

00.50 «Добровольцы» Х/ф

0+

02.25 «Ниро Вульф и

Арчи Гудвин» Т/с 12+

04.00 «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и

Арчи Гудвина» Т/с 6+

05.00 Доброе утро 16+

08.00, 09.30, 03.30 Игры

XXXII Олимпиады в

Токио 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

16.00, 01.30, 03.05 Время

покажет 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Гадалка» Т/с 16+

23.35 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио

0+

00.35 Ивар Калныньш.

Роман с акцентом

16+

05.00 Игры XXXII Олим-

пиады в Токио 0+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести

16+

14.30, 21.05 Местное

время 16+

14.55 «Дуэт по праву»

Т/с 12+

17.15 Прямой эфир 16+

21.20 «Отражение звез-

ды» Т/с 12+

01.10 «Преступление»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 22.50 Сегодня

16+

08.20, 10.20 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с

16+

13.20 Обзор. ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+

23.05 «Десант есть

десант» Т/с 16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+

04.55 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с 0+

06.25 М/с 6+

08.00, 00.45 «Сториз» Т/с

16+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+ 

09.10 «Халк» Х/ф 16+

12.00 «Кухня» Т/с 16+

16.55 «Папик» Т/с 16+

20.15 «Константин» Х/ф

16+

22.45 «Красная шапоч-

ка» Х/ф 16+

01.40 «Добро пожало-

вать в рай-2: Риф»

Х/ф 16+

03.10 6 кадров 16+

04.50 М/ф 0+

05.45 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+

07.30, 09.20 «Государ-

ственный преступ-

ник» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

09.50, 13.15 «Вендетта

по-русски» Т/с 16+

18.20 Сделано в СССР

6+

18.50 История ВДВ 12+

19.35 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир

12+

22.45 «Один шанс из

тысячи» Х/ф 16+

00.35 «Второй раз в

Крыму» Х/ф 6+

01.55 Мария Закревская.

Драматургия высше-

го шпионажа 12+

02.50 «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и

Арчи Гудвина» Т/с 6+

05.00, 12.20 Игры XXXII
Олимпиады в Токио
0+

05.40, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-

говор 6+
16.00 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный

фестиваль «Жара»
12+

23.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио
0+

01.10 Строгановы. Елена
последняя 12+

02.50 Давай поженимся!
16+

03.30 Мужское/Женское
16+

04.55 Россия от края до
края 6+

05.00, 06.00 Утро России
16+

08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.50 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное

время 16+
14.45 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Отражение звез-

ды» Т/с 12+
01.10 «Преступление»

Х/ф 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
16+

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

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+
22.50 «Испанец» Т/с 16+
02.20 «Адвокат» Т/с 16+
04.30 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.25 М/с 6+
08.00 «Сториз» Т/с 16+
09.00 «Красная шапочка»

Х/ф 16+
10.55 «Константин» Х/ф

16+
13.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Мальчишник в

Вегасе» Х/ф 16+
23.00 «Мальчишник-2: Из

Вегаса в Бангкок»
Х/ф 18+

01.00 «Мальчишник-3»
Х/ф 16+

02.50 «Последний саму-
рай» Х/ф 16+

05.10 М/ф 0+

06.00 «Юнга со шхуны
«Колумб» Х/ф 6+

07.30, 09.20 «Жизнь и
удивительные при-
ключения Робинзона
Крузо» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.55 «Пятеро с неба»
Х/ф 12+

11.55, 13.20 «Польский
след» Х/ф 16+

14.25, 18.25, 21.25 «При
загадочных обстоя-
тельствах» Т/с 16+

23.25 «Вор» Х/ф 16+
01.25 «Гонщики» Х/ф 12+
02.45 «Государственный

преступник» Х/ф 0+
04.15 «Второй раз в

Крыму» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 6+

09.00, 12.20 Игры XXXII
Олимпиады в Токио 0+

12.00 Новости 16+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Непобедимые рус-

ские русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Дневник XXXII Олим-

пиады в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка,

которую предали 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся!

16+
03.00 Мужское/Женское

16+

05.15, 13.30, 04.00 Игры
XXXII Олимпиады в
Токио 0+

07.30, 08.35 По секрету
всему свету 12+

08.00 Местное время 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смотреть до конца

12+
12.25 Доктор Мясников 16+
15.30 «Простая девчонка»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Волшебное слово»

Т/с 12+
01.05 «Муж на час» Х/ф

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+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.10 Физруки. Будущее за

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 «Крысолов» Т/с 12+
22.30 Маска 12+
01.15 «Адвокат» Т/с 16+
04.30 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 06.45 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

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

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 «Бетховен» Х/ф 6+
11.55 «Бетховен-2» Х/ф

12+
13.40 «Миньоны» М/ф 6+
15.25 «Гадкий Я» М/ф 0+
17.20 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
19.15 «Гадкий Я-3» Х/ф 6+
21.00 «Принц Персии.

Пески времени» Х/ф
16+

23.20 «Битва титанов» Х/ф
16+

01.15 «Гнев титанов» Х/ф
16+

02.55 «Добро пожаловать в
рай-2: Риф» Х/ф 16+

04.20 6 кадров 16+

07.25, 08.15 «Живёт такой
парень» Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф 12+
16.55, 18.15 «Будни уголов-

ного розыска» Х/ф 12+
19.00 «Ва-банк» Х/ф 12+
21.05 «Ва-банк-2» Х/ф 12+
23.00 «Инспектор ГАИ»

Х/ф 16+
00.35 «Без правил» Т/с 16+

05.10, 06.10 «Ответный
ход» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.45 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиа-

ды в Токио 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Вращайте барабан!

12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция

12+
00.05 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио 0+
01.05 Непобедимые рус-

ские русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся!

16+
03.25 Мужское/Женское

16+

07.00 Доктор Мясников 16+
08.00 Местное время.

Воскресенье 16+
08.35 Устами младенца

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония

закрытия XXXII летних
Олимпийских игр в
Токио 0+

16.30, 20.00 Вести 16+
17.00 «Движение вверх»

Х/ф 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

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

16+
19.40 «Крылосов» Т/с 12+
22.30 Маска 12+
01.55 Их нравы 0+
02.20 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 М/с 6+
07.55, 09.00 Шоу «Ураль-

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

16+
10.00 «Бетховен-2» Х/ф

12+
11.45 «Миньоны» М/ф 6+
13.35 «Гадкий Я» М/ф 0+
15.25 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
17.20 «Гадкий Я-3» Х/ф 6+
19.05 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
21.00 «Живая сталь» Х/ф

12+
23.35 «Робот по имени

Чаппи» Х/ф 16+
01.55 «Адвокат дьявола»

Х/ф 16+
03.30 6 кадров 16+

06.05 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф 12+

07.55, 09.15 «Голубые мол-
нии» Х/ф 6+

09.00, 18.00 Новости 16+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Сделано в СССР 6+
13.35 «Кремень» Т/с 16+
18.15 Легенды советского

сыска 16+
23.30 «Польский след» Х/ф

16+
01.25 «Жизнь и удивитель-

ные приключения
Робинзона Крузо» Х/ф
0+
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Перед выборами власть начала
заниматься овощами. Губернатора
Брянской области наконец-то взвол-
новали цены на картошку и морков-
ку. И месяца не прошло. В свойствен-
ной ему манере Александр Василье-
вич пригрозил торговцам жёсткими
мерами и… создал комиссию. Ничего
нового: всё, как всегда.

Если кто не знает, то картошку и
морковку в нашей сверхдержаве произ-
водить нерентабельно. И это не против-
ные иноагенты клевещут, это заявил
глава Минсельхоза Ульяновской об-
ласти Михаил Семенкин. Овощи везут к
нам из Египта, Израиля и других краёв,
где их растить быстро и выгодно. Мин-
сельхоз признаётся: ситуация с ценами
– общемировая, так что на местном
уровне ведомство стоимость продуктов
фактически может только мониторить
(запомните это). И хотя повышение
потребительских цен на овощи вообще-
то сезонно и наблюдается зимой и вес-
ной, но тут пришлось раньше закупать
иностранную продукцию. Виноватыми,
как всегда, власть объявила повышение
тарифов на коммунальные услуги, сни-
жение курса рубля, пандемию, ну и
Сатурн оказался не в той фазе...

С ценами решали на
совещании с участием пра-
вительства уже всей стра-
ны, представителей торго-
вых сетей и глав регионов.
В том числе, и с участием
нашего, Брянской области
гу-бернатора. Цель сове-
щания была совершенно
благая – уменьшить стои-
мость сезонных овощей, в
первую очередь тех, что
входят в «борщевой на-
бор»: капусты, картофеля,
лука, моркови, свёклы,
помидоров и огурцов зао-
дно. Вы же помните, что у
нас совершенно внезапно
завозные бананы стали де-
шевле морковки? Точнее,
морковка тоже оказалась завозная,
ведь, как известно, в нашей сверхдер-
жаве нет времени и места для выращи-
вания каких-то там овощей – у нас
слишком заняты производством лапши,
которую нужно постоянно развешивать
на уши населению.

Важные государственные мужи оз-
вучивали конкретные предложения по
окучиванию… точнее – урегулированию
беспокойства людей. Вот и наш губер-
натор доложил, что в Брянской области
теперь будут постоянно отслеживать
недовольство… точнее – контроль над
ценами. По его словам, отпускная цена
у производителей сельхозпродукции на
картофель – 14-16 рублей, морковь – 8
рублей, капусту – 15 рублей, а в торго-
вых сетях средняя цена на картофель –
43 рубля, капусту – около 40 рублей, а
на морковь и вовсе более 80! Это ж
какая наглость у торгашей, а? Закупать
по 10 рублей, а продавать по 40-80! И
это в условиях рыночной экономики!
Никогда такого не было – и вот опять!
Да ещё и выборы на носу. Непорядок!
Чем обоснована такая наценка? 

Вот этим вопросом и озадачится
спецкомиссия, которую возглавит…
Догадайтесь с первого раза кто? Пра-
вильно – лично губернатор Брянщины.
Правда, как губернатор собрался воз-
действовать на торговые сети, зареги-
стрированные вообще не в его вотчине,
но ускоренно плодящиеся там, не сов-
сем ясно. Но делать что-то же надо!

Тут на днях должностное лицо покру-
че губернатора возмутилось, что бана-
ны дешевле отечественной сельхозпро-
дукции. И пообещало разобраться. Му-
жик сказал – мужик сделал. Разобрал-
ся. В итоге подорожали бананы…

Действительно, выращивать на Брян-
щине свою морковку, свёклу и капусту с
картошкой стало вдруг невыгодно. Её
же сажать, полоть, окучивать, от вреди-
телей защищать, а потом ещё копать и
хранить надо. В магазины развозить. А

стоит она копейки. Не царское это дело
– доход-то не в государственный, а в
свой карман идёт. А какой от морковки
доход – нищие копейки. Нерентабельно!
Гораздо проще и рентабельнее по каж-
дому случаю комиссии создавать.

Вот и наш губернатор решил создать
спецкомиссию, которая будет присма-
тривать за ростом цен, возмущаться, а
потом заседать, давать указания, штра-
фовать… Благо тут богатый опыт есть.
Помните ведь, как неожиданно в февра-
ле Брянск снегом завалило? Кто ж знал,
что зимой снег может выпасть? Отве-
том на внезапный каприз погоды и
стало создание очередной спецкомис-
сии, вернее – целого оперативного
штаба по координации работы служб во
время снегопада и сильных морозов, а
также ликвидации неблагоприятных
погодных условий. Вот и сейчас спецко-
миссию по присмотру за наглыми торга-
шами создали. Так рост цен и победим!
Как только в советские времена спра-
влялись без этого, ума не приложу.

А на борьбу с ценами даже отрядили
депутатов Госдумы. Опять же выборы
скоро: нужно показать близость из-
бранников к народу, ой, простите, – к
электорату. Так депутат прошлого,
настоящего и, вероятно, будущего со-
зыва Госдумы Николай Валуев зашёл в
супермаркет в Комаричском районе.
Чего он там конкретно высматривал и к
каким выводам пришёл, электорату не
пояснили. Сказано же – мониторят (вы
же помните, что только это, по выраже-

нию главы Минсельхоза Ульяновской
области, у нас и могут делать).

Прогубернаторские СМИ тут же
запестрели новостями про снижение
цен на овощи. Но только вот брянцы
сумлеваются в искренности намерений
главного по области. Просят, чтоб не
только следили за ростом цен, но и
штрафовали, а то и сажали ответствен-
ных за это. 

Ну это-то у нас быстро делается! Вы
ж обратите внимание, что спецкомис-

сию создали как раз в то
время, как созрел урожай у
дачников. Тут только по
рынку пройтись и штрафа-
нуть бабулек, которые ово-
щи вырастили на своём ого-
роде и вынесли продать,
чтобы добавить лишнюю
копейку к нищенской пен-
сии. И всё – можно отчитать-
ся об успехах! А нужных
запретительных законов у
нас полным-полно: и про
сбор валежника, и сбор гри-
бов да ягод, и про наличие
сорняков на даче. Мало –
будущие законодатели ещё
напишут и примут едино-
гласно…

Но вы не подумайте, что больше у
нас на Брянщине ничего не делалось.
На  днях полиция нагрянула на овоще-
базу, что по улице Щукина в Брянске, а
в начале июля чиновники отчитались о
ликвидации «несанкционированной тор-
говли» по улице Литейной. Правда, сей-
час та торговля возобновилась, только
на этот раз она называется «санкциони-
рованная ярмарка». 

Знаете, что мне это напоминает: к
одной и той же точке, торгующей,
например, арбузами у дороги или палё-
ной водкой в гараже каждый год приез-
жает комиссия, осматривает товар и
штрафует за торговлю без разрешения,
отчитывается начальству, сюжет о побе-
де показывают по «зомбоящику», а...
торговля благополучно продолжается.

Ну и, кстати, про ярмарки выходного
дня, которыми не забыли наши чиновни-
ки похвалиться. Опубликовали адреса,
отчитались, да ещё и с фотографиями.
И на снимках красиво акцентировали
внимание на цене моркови, лука, свё-
клы и картофеля. Но вот с этими ценни-
ками, которые на фото видны, оказия
случилась. Так, на снимках явно одного
и того же лотка с овощами ценники-то,
написанные одной рукой, оказались
почему-то разными: на одной фотогра-
фии капуста стоит 18 рублей за кило-
грамм, на другой уже 22 рубля, свекла
на одной – 35 рублей, на другой – уже
45. Видимо, ДО и ПОСЛЕ приезда
комиссии.

Вы о чем сейчас подумали? Что в
«борщевом наборе» скоро только бор-
щевик окажется? Что школьная форма
и канцтовары перед новым учебным
годом в цене выросли, тарифы на ЖКХ
каждый полгода ползут вверх, стои-
мость стройматериалов ого-го как
подросла? Но, уважаемые читатели, на
каждый рост цен комиссию не создашь!
Вдруг и это действо окажется нерента-
бельным? Потерпите ещё лет ...дцать,
жизнь обязательно наладится. 

А пока привыкайте, граждане.
Чиновники будут сопротивляться росту
цен, обещать навести порядок, даже
кричать и звать полицию, но вы не обра-
щайте внимания – это всего лишь ста-
ринный красивый обычай.

ККУУЗЗЬЬММАА..

– Кум, может ли отечественная вакцина
считаться эффективной, если человека при-
вили, а он за «Единую Россию» всё равно
голосовать не хочет?

* * *
Наши учёные не могут объяснить фено-

мен, почему однажды выйдя из народа,
избранники плотно закрывают за собою
дверь.

* * *
Из новостей: «Под коттеджем экс-сотруд-

ника ФСИН в Ленинградской области найде-
на тюрьма».

Комментарий: «Брал работу на удалёнку».
* * *

Звонок в цирк:
– Вам интересен номер, как без помощи

рук вынуть деньги из карманов?
– Вам с этим номером лучше обратиться

в Государственную Думу.
* * *

Видимо, в нашей стране две тенденции:
сажать под выборы и выбирать, чтобы не
посадили.

* * *
Полковник Захарченко, начальник ГИБДД

Ставропольского края... Вам не кажется, что
все эти списки «Форбс» – чистейшей воды
залипуха? В этом журнале вообще не веда-
ют, кто реально владеет миром.

* * *
Система посещения кафе и ресторанов

по QR-кодам показала, что москвичи готовы
прививаться за еду.

* * *
Новая российская реальность – QRепо-

стное право
* * *

– Кум, зачем нужен закон об уважении к
власти, если выборы честные?

* * *
Суд арестовал начальника ГИБДД с

22 квартирами. В СИЗО ему сразу выделили
22 камеры.

* * *
– Кум, а кто такой государственник?
– Государственник – это человек, который

решает личные проблемы за счёт государ-
ства.

* * *
Среди власть предержащих распростра-

няется Хоромывирус. Симптомы: взятки,
дворцы, золотые унитазы.

* * *
Допрос бывшего начальника управления

ГИБДД по Ставропольскому краю:
– А унитаз золотой откуда взялся?
– Тут такая история: стоял я в 2014 году

на трассе, и тут на дикой скорости мерс летит
с украинскими номерами. В общем, решили
рассчитаться на месте, а у этого клятого Яну-
ковича, будь он неладен, одни гривны. В
общем, порылся он в багажнике, выбрал, что
не жалко...

* * *
Криминальные новости. Следствие по

делам нелегальной тюрьмы и начальника
ГИБДД Ставрополья продолжается. Теперь
самое главное для следователей – не выйти
на самих себя.

* * *
Путин принял страну, где прапорщики

воровали портянки и тушёнку. А сдаст стра-
ну, где полковники и генералы воруют целые
отрасли экономики.

* * *
Начальник овощебазы провозгласил себя

моркобароном.
* * *

Похоже, власть нашла лучший способ
сберечь лес от пожара – продать его в Китай.

* * *
Три четверти российских семей не сводят

концы с концами, но благодаря заботе госу-
дарства скоро смогут их отдать.

* * *
–  Кум, а помнишь, как в начале пандемии

мы смеялись, наблюдая за ценами на
имбирь? Говорили, что имбирь – новое золо-
то...

– Помню.
– Так вот, чтоб ты знал, новое золото –

это морковка!
– Я боюсь, что с такими темпами к ново-

му году и картошка станет новым золотом.
* * *

Государство выделит деньги, чтобы граж-
дане смогли собрать детей в школу. А до
этого дало денежку на посещение музея и
театра. В дальнейших планах правительства
– материальная помощь мужикам для покуп-
ки брюк, женщинам – помады, детям – на
поход в Макдональдс.

* * *
Ростуризм сообщает, что граждане,

купившие туры на Красное море, могут ехать
на Чёрное. А если что-то не устраивает, то
можем отправить и на Белое.

* * *
– Кум, Путин назвал незначительным

выход инфляции в России за целевые ориен-
тиры.

– Представляю себе, каким будет значи-
тельный выход!!!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÂÌÅÑÒÎ ÎÂÎÙÅÉ – ËÀÏØÀ… ÍÀ ÓØÈ
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один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 1943.  Тир. 2700.

5 августа – 85 лет со дня рождения
(1936) доктора исторических наук, профес-
сора Брянского госуниверситета Ю.В. Ани-
сина, уроженца Карачева.

8 августа – 110 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Е.Ф. Кондрата
(1911-2002), уроженца Унечского района;

– 80 лет назад (1941) пять советских
бомбардировщиков прорвались к Берлину;
это была первая бомбардировка враже-
ской столицы, в которой участвовал лётчик
М.Н. Плоткин, уроженец с. Ардонь Клин-
цовского района, удостоенный звания Ге-
роя Советского Союза;

– 25 лет со дня смерти писателя Г.В. Ме-
тельского (1911-1996), уроженца Стародуба.

9 августа – 75 лет со дня рождения
народного артиста России В.А. Мацапуры
(1946-2005), 30 лет отдавшего брянской
сцене.

10 августа – 140 лет со дня рождения
видного советского партийного и государ-
ственного деятеля Н.А. Кубяка (1881-
1937), жившего и работавшего в Брянске. 

10 августа – 135 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, партизана, писа-
теля Д.Н. Медведева (1898-1954), урожен-
ца Бежицы;

– 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза В.В. Вольского (1921-1999),
уроженца Злынковского района;

– 25 лет со дня гибели в Чечне В.К. Ер-
макова (1972-1996), уроженца Выгоничско-
го района; звание Героя России присвоено
посмертно.

12 августа – 110 лет со дня рождения
одного из руководителей партизанского
движения на Брянщине, Героя Советского
Союза А.Д. Бондаренко (1911-1956).

15 августа – 90 лет назад (1931) в
г. Брянске состоялся первый областной
съезд рабочих-изобретателей Западной
области;

– 45 лет со дня смерти члена-коррес-
пондента Академии наук СССР, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР П.М. Та-
таринова (1895-1976), уроженца Трубчевска.

16 августа – 240 лет назад (1781) по
докладу Сената императрицей Екатериной
II утверждён герб г. Брянска, составлен-
ный геральдмейстером Волковым: на крас-
ном поле золотая мортира с расположен-
ными по сторонам пирамидами бомб;

– 80 лет со дня подписания (1941) Вер-
ховным Главнокомандующим И.В. Стали-
ным приказа о создании Брянского
фронта.

17 августа – 90 лет со дня рождения
поэта Л.В. Куклина (1931-2004), уроженца
Новозыбкова.

18 августа – 110 лет со дня рождения
учёного-гигиениста, члена-корреспондента
АМН СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР, профессора, руководителя кафе-
дры гигиены труда МГУ (1965-1986), лауре-
ата Ленинской премии Н.Ю. Тарасенко
(1911-2004), уроженки Новозыбкова; 

– 45 лет назад (1976) Брянскому гос-
пединституту присвоено имя нашего
земляка И.Г. Петровского.

24 августа – 75 лет назад (1946) Прави-
тельство РСФСР утвердило Генплан вос-
становления и развития г. Брянска;

– 40 лет со дня смерти Героя Советско-
го Союза, пулемётчика Д.И. Ковалёва
(1925-1981), уроженца Гордеевского района.

25 августа – 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, лётчика
И.Е. Середы (1921-1988), уроженца Почеп-
ского района.

31 августа – 90 лет со дня рождения
Героя Социалистического Труда, механиза-
тора В.В. Протасова (1931-2004), урожен-
ца Севского района.

В августе исполняется:

– 95 лет со времени (1926) создания в
Брянске губернского аптечного объеди-
нения;

– 80 лет со времени (1941) формирова-
ния Брянского городского партизанско-
го отряда, а также ударной Брянской
пролетарской 331-й стрелковой диви-
зии;

– 75 лет со времени (1946) проведения
в Брянске первого чемпионата города
по шахматам среди мужчин, чемпионом
стал Е.М. Палечек, преподаватель Бежиц-
кого машиностроительного института.

АВГУСТ

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 августа – День желез-
нодорожника;

– 85 лет назад (1936)
начался первый в истории
поход военных кораблей по
Северному морскому пути.
Советские эсминцы «Сталин»
и «Войков» в сопровождении
ледореза «Фёдор Литке» от бе-
регов Новой Земли успешно
прошли до Владивостока, дос-
тигнув его 17 октября 1936 г.;

– 80 лет назад (1941) в
тылу врага был образован так
называемый Партизанский
край, объединивший парти-
занские бригады, сражавшие-
ся на территориях Калинин-
ской, Псковской, Новгород-
ской и Ленинградской обла-
стей;

– 75 лет назад (1946) по
приговору Военной коллегии
Верховного Суда СССР за
измену Родине были повеше-
ны предатель, бывший руко-
водитель РОА генерал А. Вла-
сов и его сообщники.

5 августа – 80 лет назад
(1941) началась героическая
оборона Одессы, которая
длилась 73 дня – с 5 августа
до 16 октября 1941 г.;

– 70 лет назад (1951) в
Берлине открылся III Всемир-
ный фестиваль молодёжи и
студентов. Его девиз – «За
мир и дружбу – против ядер-
ного оружия».

6 августа – 60 лет назад
(1961) советский лётчик-кос-
монавт, коммунист Г.С. Титов
на корабле «Восток-2» совер-
шил первый в мире космиче-
ский полёт длительностью бо-
лее суток (25 час. 11 мин.),
сделав 17 оборотов вокруг
Земли, пролетев более 700
тыс. км.

7 августа – 80 лет назад
(1941) советский лётчик-ис-
требитель В.В.  Талалихин во
время очередной попытки
прорыва фашистских самоле-
тов к Москве впервые в Вели-
кой Отечественной войне
совершил ночной таран, унич-
тожив бомбардировщик вра-
га, за что уже на следующий
день был удостоен звания
Героя Советского Союза.

8 августа – День строите-
ля;

– 80 лет назад (1941)
Постановлением Президиума
Верховного Совета СССР,
СНК СССР и ЦК ВКП(б) И.В.
Сталин был назначен Вер-
ховным Главнокомандую-
щим Вооружёнными Сила-
ми СССР;

– 80 лет назад (1941)
советская авиация Краснозна-
менного Балтийского флота
нанесла первый бомбовый
удар по военным объектам
Берлина. Все наши самолеты
благополучно возвратились
на аэродром.

9 августа – 45 лет назад
(1976) в СССР был осущест-
влён запуск автоматической
межпланетной станции «Лу-
на-24». 18 августа она совер-
шила мягкую посадку на по-
верхность Луны, а 22 августа
её аппарат возвратился на
Землю, доставив образцы
лунного грунта, в результате
исследования которого было
получено доказательство на-

личия на Луне воды.
10 августа – 100 лет назад

(1921) в Советской России
были выпущены первые поч-
товые марки с новым назва-
нием государства – РСФСР и
изображением эмблемы со-
юза рабочих и крестьян –
серпа и молота.

11 августа – 80 лет назад
(1941) советский лётчик ПВО
лейтенант А. Н. Катрич совер-
шил первый в истории миро-
вой авиации высотный та-
ран вражеского самолёта-
разведчика, сохранив свою
машину. За этот подвиг он
был удостоен звания Героя
Советского Союза.

12 августа – 140 лет назад
(1881) родился А.М. Гераси-
мов – советский живописец,
народный художник СССР,
первый президент Академии
художеств СССР, доктор ис-
кусствоведения, лауреат че-
тырёх Сталинских премий,
член ВКП(б) с 1950 г., автор
картин «Ленин на трибуне»,
«И.В. Сталин и К.Е. Вороши-
лов в Кремле» и др.;

– 100 лет назад (1921)
вышло постановление Совета
труда и обороны «Основные
положения о мерах к восста-
новлению крупной промыш-
ленности и поднятию и разви-
тию производства»;

– 100 лет назад (1921) в
Берлине создан Междуна-
родный Комитет помощи
Советской России.

13 августа – 140 лет назад
(1871) родился К. Либкнехт –
выдающийся деятель герман-
ского рабочего движения,
один из основателей Компар-
тии Германии, основополож-
ник коммунистического дви-
жения молодёжи;

– 95 лет назад (1926)
родился Фидель Кастро Рус
– выдающийся деятель меж-
дународного коммунистиче-
ского движения, легендарный
команданте Кубинской рево-
люции, многолетний руково-
дитель Компартии Кубы (1961-
2011).

14 августа – День физ-
культурника;

– 65 лет назад (1956) скон-
чался Б. Брехт – немецкий
писатель, драматург, теат-
ральный режиссёр, комму-
нист, антифашист, лауреат
международной Сталинской
премии «За укрепление мира
между народами».

15 августа – День Воз-
душного флота;

– 125 лет назад (1896)
родился Т. Нетте, легендар-
ный советский дипкурьер,
погибший в 1926 г. в Латвии
при спасении дипломатиче-
ской почты. Ему посвящено
одно из стихотворений В. Мая-
ковского;

– 95 лет назад (1926) осно-
вана Компартия Кипра, ныне
– Прогрессивная партия тру-
дового народа Кипра;

– 90 лет назад (1931)
родился композитор М. Тари-
вердиев, народный артист
РСФСР, автор опер, балета,
музыки к кинофильмам
(«Семнадцать мгновений
весны» и др.), лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

16 августа – 65 лет назад
(1956) ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли
постановление об орошении
и освоении целинных и за-
лежных земель, что положи-
ло начало освоению целины.

17 августа – 110 лет назад
(1911) родился М. Ботвинник

– советский шахматист,
шестой в истории шахмат и
первый советский чемпион
мира, международный грос-
смейстер и арбитр, заслужен-
ный мастер спорта
СССР, семикратный
чемпион страны;

– 80 лет назад
(1941) родился Н.Н. Гу-
бенко – известный со-
ветский актёр, режис-
сёр, Народный артист
РСФСР, убеждённый
коммунист, в начале
90-х член ЦК КПСС,
бывший министр куль-
туры СССР;

– 65 лет назад (1956) в
ФРГ запрещена Компартия
Германии.

18 августа – 100 лет назад
(1921) родилась Л.В. Литвяк –
лейтенант, Герой Советского
Союза (посмертно), самая ре-
зультативная из летчиц-истре-
бителей времен Великой Оте-
чественной войны (12 сбитых
самолетов противника). Поги-
бла в бою в 1943 г.

19 августа – 85 лет назад
(1936) был расстрелян фран-
кистами выдающийся испан-
ский поэт и драматург Феде-
рико Гарсиа Лорка;

– 30 лет назад (1991) в
СССР было объявлено о соз-
дании Государственного ко-
митета по чрезвычайному
положению (ГКЧП).

20 августа – 80 лет назад
(1941) командир танка КВ-1
З.Г. Колобанов в бою под Вой-
сковицами уничтожил немец-
кую танковую колонну из 22
танков и вошёл в историю как
один из самых успешных
советских танковых асов Вто-
рой мировой войны;

– 70 лет назад (1951) соз-
дано Всесоюзное доброволь-
ное общество содействия
армии, авиации и флоту
(ДОСААФ СССР).

21 августа – 115 лет назад
(1906) вышел первый номер
большевистской газеты «Про-
летарий».

22 августа – 80 лет назад
(1941) в Дании запрещена
Компартия;

– 30 лет назад (1991) крас-
ный флаг трудового народа –
символ СССР и РСФСР – за-
менён победившей контрре-
волюцией на триколор:
бело-сине-красный флаг Вре-
менного правительства;

23 августа – 30 лет назад
(1991) Б.Н. Ельцин подписал
указ «О приостановлении
деятельности Коммунисти-
ческой партии РСФСР».
Также были запрещены газе-
ты «Правда», «Советская Рос-
сия», «Гласность», «Москов-
ская правда» и «День»;

– 30 лет назад (1991) в
Латвии запрещена Компар-
тия.

24 августа – 30 лет назад
(1991) М.С. Горбачев объявил
о сложении с себя полномочий
генерального секретаря ЦК
КПСС и призвал ЦК к само-
роспуску;

– 30 лет назад (1991) Вер-

ховным Советом УССР был
принят Акт провозглаше-
ния независимости Украи-
ны;

– 30 лет (1991) со дня
смерти С.Ф. Ахромеева,
Маршала Советского Со-
юза, Героя Советского Со-
юза, сторонника ГКЧП,
коммуниста, пламенного
патриота своей Социали-
стической Родины.
25 августа – 65 лет назад

(195) на Адмиралтейском за-
воде в Ленинграде был зало-
жен первый в мире атомный
ледокол «Ленин»;

– 30 лет назад (1991) Указ
Президента РСФСР N90 «Об
имуществе КПСС и Коммуни-
стической партии РСФСР»,
согласно которому было экс-
проприировано всё принадле-
жащее КПСС и Компартии
РСФСР имущество, располо-
женное на территории РСФСР
и за границей.

26 августа – 100 лет назад
(1921) родился И.А. Воробьёв
– советский лётчик, полков-
ник, дважды Герой Советского
Союза, в годы Великой Отече-
ственной войны командир
штурмовой эскадрильи, со-
вершивший более 400 боевых
вылетов;

– 75 лет назад (1946) соз-
дан отдел №3 НИИ-88 во
главе с С.П. Королёвым (ны-
не – Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»);

– 30 лет назад (1991)
приостановлена деятель-
ность КПСС на всей терри-
тории страны. Арестован
бывший председатель Вер-
ховного Совета СССР А. Лукь-
янов.

27 августа – День совет-
ского кино;

– 165 лет назад (1856)
родился И. Франко – великий
украинский писатель, поэт,
публицист и деятель револю-
ционного социалистического
движения.

28 августа – 80 лет назад
(1941) проведена одна из кру-
пнейших морских операций
Великой Отечественной вой-
ны – прорыв основных сил
Балтийского флота через
заминированный Финский
залив из осаждённого Тал-
лина в Кронштадт.

29 августа – День шахтё-
ра.

30 августа – 80 лет назад
(1941) в ходе Смоленского
сражения началась Ельнин-
ская наступательная опера-
ция под командованием гене-
рала армии Г.К. Жукова, за-
вершившаяся 8 сентября 1941
г. Четыре отличившиеся в ней
стрелковые дивизии первыми
получили звание гвардейских.

31 августа – 30 лет назад
(1991) возобновление выхо-
да газеты «Правда» после
недельного перерыва, выз-
ванного запретом газеты
после ельцинского государст-
венного переворота.
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