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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Вначале Н.Н. Иванов
вместе с первым секрета-
рём Брянского обкома
КПРФ, руководителем фрак-
ции КПРФ в Брянской об-
ластной думе А.Г. Архиц-
ким и депутатом-коммуни-

стом облдумы К.Л. Павло-
вым возложили цветы к
Вечному огню на площади
Партизан и почтили па-
мять советских воинов и
партизан, боровшихся с
немецко-фашистскими

захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Далее в актовом зале
обкома КПРФ состоялась
встреча Н.Н. Иванова с
активом брянских комму-
нистов. Николай Николае-
вич  рассказал о работе
фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, подробно
остановился на вносимых
коммунистами законах (в
том числе законе о «детях
войны»), поведал о борьбе
за отмену пенсионной ре-
формы. А также сообщил
о подготовке компартией
законопроектов, создан-
ных ведущими специали-
стами по всем ключевым
вопросам. Все они стали ос-
новой антикризисной прог-
раммы, с которой КПРФ
идёт на выборы. 

Председатель ЦКРК
КПРФ рассказал собрав-
шимся брянским активи-
стам и о работе Централь-
ной контрольно-ревизион-

ной комиссии, осветил
вопрос об изменениях в
Уставе КПРФ, напомнил о
недопустимости наличия в
партии проходимцев, на-
помнив к какому трагиче-
скому итогу привело их
наличие в КПСС. Также
Николай Николаевич приз-
вал нас быть бдительными
и пребывать в готовности к
длительной классовой борь-
бе. Конечно, коснулся и
темы предстоящих выбо-
ров в Госдуму РФ, акцен-
тировав внимание на
необходимости организа-
ции контроля за ходом
голосования. Призвал соб-
равшихся коммунистов убеж-
дать людей не отсиживать-
ся дома во время выборов
19 сентября, а прийти и
поддержать народно-пат-
риотические силы.

В конце встречи Н.Н. Ива-
нов ответил на вопросы
собравшихся.

Наш корр.

УУвваажжааееммыыее  ууччииттеелляя,,
ппррееппооддааввааттееллии,,  ввооссппииттааттееллии!!  

Я обращаюсь к вам в преддверии судьбоно-
сных для России выборов. Вы честно исполняете
свой долг, несмотря на унизительно низкие зар-
платы и тяжелейшую эмоциональную нагрузку.

30 лет КПРФ оберегала российскую школу от
погромов и злостных экспериментов. Мы отбили
проекты полной коммерциализации образования,
восстали против попыток объявить педагогиче-
ские вузы «избыточными», боролись с закрытием
государственных вузов, которые ливановский
мониторинг объявлял неэффективными. Делали
всё, чтобы уйти от ЕГЭ-угадайки и обеспечить пол-
ноценную систему оценки знаний ребят. Сража-
лись с насаждением болонской системы и губи-
тельной «оптимизацией».

Но засилье в Госдуме молчаливо-послушного
большинства из «Единой России» мешает пресечь
регулярные экзекуции российской школы. Только
реализация программы КПРФ гарантирует учите-
лю, преподавателю, воспитателю возвращение
заслуженного престижа педагогического труда.

Основой новой политики в сфере образования
станет увеличение его финансирования – с 3,5 до
7% ВВП. Это позволит значительно повысить зар-
плату педагогам и персоналу образовательных
организаций. Нагрузка на учителя снизится.

КПРФ выступает за введение единой тариф-
ной сетки для оплаты труда педагогов по всей
стране. Наша принципиальная позиция – зарплата
учителя должна выплачиваться из федерального
бюджета. Это позволит её гарантировать, поддер-
жав одновременно тощие региональные и мест-
ные бюджеты.

Мы против массового перевода школьников и
студентов на дистанционное обучение. Такие про-
екты ведут к дегуманизации образования и обес-
ценивают труд педагога.

Крайне важно уберечь сельские и малоком-
плектные школы от новых витков оптимизации.
Нужно сохранить систему коррекционных школ.
Следует приравнять учреждения дополнительного
образования к школам и вузам. Необходимо вер-
нуть сельским педагогам 25-процентные надбавки
и льготы по оплате коммунальных услуг.

КПРФ выступает за изменение самой идеоло-
гии образования на основе принципа «Образова-
ние – для всех!». Возможность получать каче-
ственные знания не должна зависеть от мате-
риального достатка. Государство обязано обеспе-
чить доступность образования для всех без исклю-
чения. Только в этом случае мы проведём инду-
стриализацию XXI века, обеспечим научно-техно-
логический рывок, вновь создадим мощную эконо-
мику и вернем Россию в число передовых держав.

Важно осознать: ближайшие выборы в Госдуму
не будут рядовой «электоральной процедурой».
Они окажут огромное влияние на судьбу России.
Наш народ внутренне готов к важным переменам.
Страна истосковалась по быстрому движению
вперёд, по социальной справедливости и честной
власти, которая защитит интересы каждого чело-
века.

Время бояться перемен прошло. Сегодня нам
агрессивно навязывают кладбищенскую стабиль-
ность. Но чтобы выбраться из тупика, нужно дей-
ствовать. Обязательно приходите на выборы. При-
ходите только 19 сентября. Не используйте два
других дня. Их жуликовато подсунули, чтобы
открыть простор манипуляторам и похитителям
голосов.

Наша общая победа станет основой возрожде-
ния российского образования. Она явится нача-
лом восхождения страны к новым вершинам, кото-
рые будут достойны наших просторов, наших
научных и литературных гениев, нашей великой
истории!

С глубоким уважением к вам
Геннадий ЗЮГАНОВ,

ппееддааггоогг,,  ддооккттоорр  ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк,,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

(Обращение публикуется в сокращении.
Полный вариант читайте на сайте КПРФ и
в газетах «Правда» и «Советская Россия»).

ВОЗВЫСИТЬ ТРУД УЧИТЕЛЯ!
Обращение Председателя

ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

В Брянске и районах Брянской
области в рамках объявленной ЦК
КПРФ и Общероссийским Штабом

протестных действий Всероссий-
ской акции проводятся встречи
депутатов фракции КПРФ в обла-
стной думе с населением. Также
проходят одиночные пикеты в под-
держку наших товарищей, канди-
датуры которых ЦИК и местные
избиркомы снимают с выборов.
Например, в поддержку директора
совхоза им. В.И. Ленина Павла Гру-
динина, кандидатуру которого ЦИК
РФ снял с выборов в Государствен-
ную Думу.

Так в Бежицком и Володарском
районах г. Брянска прошли совмест-
ные протестные акции местных отде-
лений КПРФ и ООО «Дети войны». В
Володарском районе возле местных
торговых центров одиночные пикеты
провели М.М. Трегубова и М.П. Пе-
чень. В Бежицком районе Д.М. Саха-
ров, В.Н. Толмачёва, Д.М. Родико-
ва, М.М. Трегубова и другие активи-
сты КПРФ вышли на одиночные пике-
ты возле рынка, там же происходила
раздача партийной прессы.

А коммунисты г. Фокино совме-
стно с ООО «Дети войны» провели
одиночные пикеты в Фокино и микро-
районе Шибенец. Активисты во главе
с первым секретарём горкома КПРФ
Н.С. Волохо стояли с плакатами «Де-
ти войны за Советскую власть!» и «Де-
ти войны требуют прекратить полити-
ческие преследования!». Акции про-
теста состоялись в том числе и возле
городской администрации. Коммуни-
сты убеждены в том, что несправед-

ливость судебных решений в отноше-
нии П.Н. Грудинина и других активи-
стов КПРФ, которых ЦИК и местные
избиркомы снимают с выборов,
лишает власть доверия народа.

Также брянские коммунисты на
минувших выходных совершили
поездки в Климовский, Клинцовский,
Красногорский, Карачевский и Нав-
линский районы области.

(ООбб  ээттоомм  ччииттааййттее
ннаа  22--йй  ии  33--йй  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы))..

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

БРЯНЩИНА ПРОТЕСТУЕТ

ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ – ПОБЕЖДАЕМ ВМЕСТЕ!
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Предсе-

датель ЦКРК КПРФ, первый секретарь Курского
обкома КПРФ РФ Н.Н. Иванов с рабочим визитом
посетил г. Брянск и встретился с активом брянских
коммунистов.
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ССттррееммииттееллььнныыйй  ррааззггоонн  ииннфф--
лляяццииии  ии  ррееззккиийй  рроосстт  ззааккррееддииттоо--
ввааннннооссттии  ввыыннуужжддааюютт  ввссее  ббоолльь--
шшее  ррооссссиияянн  ррееззааттьь  рраассххооддыы  ннаа
ссааммооее  ннееооббххооддииммооее..

Практически треть населе-
ния России (33%) экономят на
еде, 42% – на одежде и обуви,
17% – на медикаментах, пока-
зал опрос, проведенный Райф-
файзенбанком. В режиме по-
стоянной экономии находится
более половины населения
страны, при этом более четвер-
ти – 27% – начали экономить в

2021 году. Такого позора Рос-
сия ещё не знала за всю свою
современную историю.

Причиной стал резкий рост
цен, из-за которого о заметном
увеличении расходов сообщили
43% россиян. При том что Рос-
стат оценивает потребитель-
скую инфляцию в 6,7%, сами
потребители жалуются на рост
цен в разы выше: более полови-
ны респондентов оценили его в
30% и выше, а 27% считают, что

страна находится на пороге
гиперинфляции со скачком цен-
ников более чем на 50%.

90% сообщили, что зоной
инфляционного бедствия стал
рынок продуктов питания. 50%
пожаловались на дорожающие
одежду и обувь, 38% – на рост
цен на транспорт, 32% замети-
ли, как выросла стоимость
медицинских услуг, 21% заяви-
ли, что сильнее всего взлетели
тарифы на интернет и мобиль-

ную связь. Именно рост цен
стал причиной экономии у поло-
вины респондентов (51%): они
сообщили, что сэкономленные
деньги потратили на «текущие
расходы».

Еще 26% вынуждены эконо-
мить из-за кредитов, в том
числе ипотеки: на их погашение
уходят сэкономленные сред-
ства. В прошлом году реальные
доходы россиян, которыми они

располагали, просели и оказа-
лись на минимуме за 18 лет.

Подавляющее большинство
живут на сумму меньше 27
тысяч рублей ежемесячно. Каж-
дый третий (32,3%) получает
меньше 19 тысяч рублей, то
есть живет на 633 рубля в день. 

Практически каждый пятый
имеет доход ниже 14 тысяч
рублей в месяц, что соответ-
ствует сумме 467 рублей в день.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,
№№9944  оотт  3311  ааввггууссттаа  22002211  гг..

УЖЕ ТРЕТЬ РОССИЯН ЭКОНОМЯТ НА ЕДЕ

«… Прекрасное служит
опорой души народа. 
Сломив его, разбив,

разметав, мы ломаем устои, 
заставляющие людей

биться и отдавать за родину
жизни.  На изгаженном,

вытоптанном месте не выра-
стет любви к своему народу,
своему прошлому, воинского

мужества и гражданской
доблести. Забыв о своём
славном прошлом, народ

обращается в толпу
оборванцев,  жаждущих лишь

набить брюхо» 
(Иван Ефремов

«Таис Афинская»).

Рабочая поездка в Клин-
цовский район первого секре-
таря Брянского обкома КПРФ
Андрея Архицкого прошла в
г. Клинцы на отрытой сцене в
парке им. В.В. Воровского. Анд-
рей Георгиевич рассказал
собравшимся на встречу жи-
телям города о программе
КПРФ, осветил основные
моменты социально-экономи-
ческой и демографической
ситуации в Брянской области.
Отвечая на многочисленные
вопросы, Андрей Георгиевич
подчеркнул, что путь к воз-
рождению промышленности
города Клинцы и сельскохо-
зяйственного производства
Клинцовского района и обла-
сти в целом – это смена
социально-экономического
курса, реализация антикри-
зисной программы, предло-
женной КПРФ.

Если внимательно посмо-
треть статистику, то становится
совсем страшно: из 115 офи-
циально ещё числящихся в
Клинцовском районе населён-
ных пунктов 40 практически пе-
рестали существовать! А ведь
когда-то было 20 самодостаточ-
ных сельских Советов, которые
сегодня скукожились до 9 выми-
рающих сельских поселений. За
тридцать лет капитализма насе-
ление района уменьшилось с
более 30 тысяч до 17 тысяч жи-
телей! Население города Клин-
цы с 1992 года уменьшилось с
71 400 до 62 900!

Город Клинцы – торговый и
экономический центр юго-запа-
да Брянской области. Город мог
бы процветать, но, увы, этого не
случилось. Сейчас самый боль-
шой бизнес в Клинцах – это,
конечно, аренда присвоенной
социалистической собственно-
сти. Дело прибыльное и не хло-
потное. Захватил или «прихва-
тизировал» – и складывай де-
нежки в карман – свой, конечно,
а не государственный. Похожая
ситуация и по всей Брянской
области.

«Невидимая рука рынка»
ликвидировала 10 колхозов и 12
совхозов, а вместе с ними поги-
бли 3 ПМК, «Сельхозтехника»,
силикатный завод, мясокомби-
нат, один из двух лесхозов и т.д.
Ещё более внушительная ката-
строфа постигла промышлен-
ное производство. Сегодня бро-
сается в глаза количество заб-
рошенных фабрик и заводов,

оставшихся после 1990-х. Это
полностью уничтоженные четы-
ре предприятия тонкосуконного
объединения, успешно работав-
шие с начала 19-го века и пере-
жившие две войны – Граждан-
скую и Великую Отечественную,
– «Имени Ленина», «Комин-
терна», «Октябрьской револю-
ции», отделочная фабрика, – а
это коллективы в 7000 человек.
Завод телефонной аппаратуры
(2000 рабочих), завод текстиль-
ного машиностроения им. Кали-
нина (700 рабочих) также почи-
ли в бозе. Уничтожен государ-
ственный сектор строительства
и ремонта, шпагатная фабрика,
завод им. Калинина, мебельная
фабрика и другие предприятия.
Сегодня когда-то добротные,
кирпичные здания этих фабрик
разрушаются или взяты в обо-
рот предприимчивыми «эффек-
тивными менеджерами», глав-
ная цель которых – взять то, что
плохо лежит, подешевле, а
лучше даром, и начать качать
прибыль.

К примеру, сейчас на месте
текстильной фабрики имени
Коминтерна – торгово-развле-
кательный центр «Московский».
На месте бывшей Клинцовской
швейной фабрики, где в 1985
году работало 2270 человек, –
пункт по приёму металлолома и
оптовые склады. Завод тек-
стильного машиностроения
превращён в комплекс магази-
нов и забегаловок. На террито-
рии бывшей «Сельхозхимии»
теперь пилорамы и стоянка
машин. ПМК – передвижная ме-
ханизированная колонна, осу-
ществлявшая строительные, мон-
тажные или ремонтные работы,
тоже оказалась больше не
нужна. Всё, что не брошено,
отошло под торговлю и различ-
ные склады. Все эти вопросы
волновали жителей города,
ведь на этих предприятиях про-
шла вся их трудовая жизнь, они
давали не только достойную ра-
боту, но и достойную зарплату,
позволяющую содержать семьи
в достатке и растить детей.

Сегодня в Клинцах остались
на плаву Клинцовский автокра-
новый завод, завод поршневых
колец, авторемонтный завод,
швейная фабрика, комбинат
строительных материалов, сов-
местное предприятие мягкой
игрушки «Рэббит», силикатный
завод, консервный завод, обув-
ная фабрика «Кливия», ООО
«Балтком Юни» (производство

молочных продуктов питания).
Это, конечно же, не идёт ни в

какое сравнение с числом тех
промышленных гигантов, кото-
рые работали здесь в советское
время и давали работу десят-
кам тысяч жителей города и
района.

После того, как «эффектив-
ные менеджеры» добили сель-
хозпроизводство, стали массо-
во сокращать социальную сфе-
ру: школы, детские сады, фельд-
шерско-акушерские пункты, биб-
лиотеки, клубы, почтовые отде-
ления закрывали пачками, а
там ведь тоже работали люди.
Закрыты пионерские лагеря,
три СПТУ и текстильный техни-
кум… И клинцовские жители на
встрече с А.Г. Архицким, рас-
сказывая об этом, задавались
вопросами: как жить дальше и
чего ещё можно ждать от ныне-
шней власти?

Волновали их и проблемы
другого плана: экологического.
Уже не первый год в Клинцах
местные жители жалуются на
зловонный запах. Его причина
– долгое время неработающий
городской коллектор. Кроме
того, из люков на улицах фонта-
нируют потоки нечистот. Гряз-
ная жижа течёт в сторону коже-
венного завода, а оттуда – в
сторону торгового центра «Мос-
ковский», где уже образовалась
заболоченная местность. Зали-
тый нечистотами участок доро-
ги протяжённостью в 300 мет-
ров, который водители старают-
ся объезжать, начинается от
стен кожевенного завода, сте-
кает в р. Московку и в дальней-
шем попадает в реку Ипуть,
отравляя всё на своём пути, в
том числе и жизнь жителям
Клинцов ((ББПП  №№3311  оотт  66  ааввггууссттаа
22002211  гг..)).

Если в Клинцах упорно не
хотят подумать об окружающей
среде, о здоровье своей реки,
то могли подумать хотя бы о
здоровье и безопасности горо-
жан. Но не в этой жизни, види-
мо. Поразительно, что во вто-

ром городе Брянской области
продолжается масштабное от-
равление водоёмов. Безалабер-
ное отношение к природе шоки-
рует! Но властям Клинцов, а
город при сменяющихся главах
«держит» фактически одна и та
же «команда», будто бы всё
равно. Не предпринимают ника-
ких кардинальных мер и много-
численные надзорно-контроли-
рующие природоохранные орга-
ны Брянской области: ни упра-
вление Росприроднадзора, ни
департамент экологии и при-
родных ресурсов, ни природоох-
ранная прокуратура, ни всевоз-
можные «водно-рыбно-бассей-
новые» ведомства…

А.Г. Архицкий, отвечая на

вопросы жителей Клинцов, ска-
зал, что, если местные власти
самоудалились от решения
проблем населения, людям
надо проявлять бОльшую ак-
тивность в отстаивании своих
интересов. И ещё раз подчер-
кнул, что для того, чтобы вы-
жить и развиваться, всем нам
придётся вернуться на социа-
листический путь развития.
Иной альтернативы нет.

Дальше встречи кандидата
в депутаты Госдумы продол-
жились в Красногорском рай-
оне.

Красная Гора – посёлок го-
родского типа, административ-
ный центр Красногорского рай-
она и Красногорского городско-
го поселения. Демографиче-
ская ситуация в этом районе
тоже далеко не лучшая. Числен-
ность населения постоянно уме-
ньшается: с 6909 человек в
1989 году до 6332 – в 2020-м.

Существовавший в посёлке
крахмальный завод закрылся в
90-е годы прошлого века, а
затем, в начале 2000-х, были

закрыты асфальтовый завод и
СПК «Радуга». Основное градо-
образующее предприятие –
Красногорский сыродельный
завод – по состоянию на 2018 г.
не функционирует и выставлен
на продажу. В связи с дефици-
том рабочих мест, в посёлке
наблюдается массовый отток
молодёжи и трудоспособного
населения.

В 1986 году после Черно-
быльской катастрофы террито-
рия Клинцовского и Красногор-

ского районов сильно пострада-
ла от радиоактивного загрязне-
ния. Так, в Клинцовском районе
по состоянию на 1 января 2008 г.
в границах зон радиоактивного
загрязнения находились 107
населённых пунктов с населе-
нием 21 743 чел. А в Красногор-
ском районе практически все
земли остаются пока в разряде
загрязнённых. Также сохраняет-
ся высоким риск возникновения
у жителей онкозаболеваний.

Жители района, собравши-
еся на встречу с первым секре-
тарём обкома КПРФ А.Г. Архиц-
ким, задавали много разных
вопросов. В том числе их волно-
вало и сокращение в местных
лесах численности лося, косули,
зайца-русака, тетерева и куро-
патки и другой живности. Отве-
чая на этот вопрос, Андрей
Георгиевич сказал, что основ-
ная причина сокращения попу-
ляции животных в лесу – брако-
ньерство, что говорит об отсут-
ствии надлежащего контроля за
соблюдением правил охоты. Но
значимой причиной нарушений
биологического разнообразия
служат и весенние палы, кото-
рые приводят к уничтожению мест-
ной флоры и фауны. Эти проб-
лемы характерны и для Клин-
цовского района. Начинать нуж-
но со срочного решения этих
маленьких, но важных для лю-
дей задач. Но чтобы страна ста-
ла великой, надо ставить вели-
кие цели. Именно такие цели ста-
вят перед собой коммунисты.

В программе КПРФ гово-
рится, что «стране остро
нужна новая индустриализа-
ция». Она нужна и Брянской
области, и таким районам как
Клинцовский и Красногор-
ский и многим другим, имею-
щим невостребованный про-
мышленный потенциал. По
инициативе КПРФ Госдумой
уже принят закон «О промыш-
ленной политике». 

Очевидно, что изменить
ситуацию можно будет только
после смены социально-эко-
номического курса. И такая
возможность будет не за го-
рами, а 19 сентября – в день
выборов депутатов Госдумы.

Как пелось в песне из пре-

красного советского телефиль-
ма «Большая перемена»: «Мы
выбираем, нас выбирают. Как
это часто не совпадает!..».
Давайте сделаем так, чтобы
депутатами стали те, за кого
мы действительно голосова-
ли, кому доверяет народ, а не
те, кого захотела администра-
ция президента и давно за-
пятнавший себя Центризбир-
ком.                                          

Пресс-центр обкома КПРФ.

НАШЕ БУДУЩЕЕ – В НАШИХ РУКАХ!
ВВппееччааттллеенниияя  оотт  ррааббооччеейй  ппооееззддккии  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо  

ККооррооттккоо
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Продолжаются рабочие поезд-
ки депутата областной Думы ком-
муниста К.Л. Павлова по городам и
районам Брянской области. На
минувшей неделе вместе с товари-
щами он побывал в Навлинском,
Карачевском и Климовском райо-
нах.

Навлинский район – один из
самых нищих на Брянщине. Соб-
ственных доходов в местном бюдже-
те лишь 22%! Остальное – подачки из
областного бюджета. Зато бурным
цветом цветут навлинские олигархи.
Активисты КПРФ раздавали партий-
ную прессу и общались с местными
жителями. В ходе встреч люди жало-
вались на безработицу, нищенские
пенсии и зарплаты, на неработающие
уже многие годы очистные сооруже-
ния.

Предприниматели с обеспокоен-
ностью говорили о том, что навлин-
ские власти уже урезали местный
рынок более чем наполовину. Людей
лишили работы.

Навлинцы с недовольством вы-
сказывались о деятельности депута-
та-единороса Добронравова, о том,
что все земли захвачены агрохолдин-
гами, а малые и средние сельхоз-
предприятия были уничтожены, а
вместе с ними оказались на грани
вымирания деревни и сёла. А также о
том, как на территории бывшего шпа-

лопропиточного завода возникло
сельхозпредприятие всё того же Нем-
ченко-Добронравова.

В центре Навли были проведены
пикеты, в том числе с надписью:
«Богомаз, кто ответит за разруху и
нищету на Брянщине?», которые
вызвали поддержку со стороны мест-
ных жителей.

Далее коммунисты и комсомоль-
цы посетили Карачевский район.
Дотационный бюджет, вымирающие
сёла – это сегодняшняя действитель-
ность на карачевской земле, как и в
целом на Брянщине.

Брянские коммунисты и комсо-

мольцы, а также
местные товари-
щи раздавали пар-
тийную прессу и
общались с мест-
ными жителями. В
ходе встреч люди
жаловались на без-
работицу, из-за ко-
торой приходится
на заработки ез-
дить в Брянск, на
нищенские пенсии
и зарплаты, на
подскочившие в разы цены, на затя-
нувшуюся уже более 10 лет рекон-
струкцию стадиона «Снежеть».

Карачевцы с недовольством вы-
сказывались о деятельности местно-
го предприятия «Метаклэй», которое

отравляет воздух
промышленными
выбросами.

В центре Кара-
чева также, как и в
Навле, прошёл оди-
ночный пикет, в
том числе с вопро-
сом на баннере
«Богомаз, кто от-
ветит за разруху и
нищету на Брян-
щине?», который,
как обычно, выз-
вал одобрение и
поддержку со сто-

роны проезжавших мимо пикетчика
автолюбителей и местных жителей,
которые были не прочь побеседовать
с пикетчиком и
прокомментиро-
вать заданный
вопрос.

29 августа
депутат облдумы
Константин Пав-
лов с товарища-
ми посетил Кли-
мовский район
– один из самых
нищих и выми-
рающих на Брян-
щине. За 30 лет

капиталистического эксперимента
здесь были уничтожены почти все
промышленные и малые и средние
сельскохозяйственные предприятия.
Район обезлюдел на 40%! Закрыто
более половины школ. Местный
бюджет живёт на подачки – своих
доходов лишь 28%!

Коммунисты и комсомольцы раз-
давали партийную прессу и обща-
лись с местными жителями. В ходе
встреч люди жаловались на колос-

сальную безработицу, говоря, что
80 % (!) трудоспособного населения
района работает в Москве. А в это
время более 10 млн. рублей климов-
ские «эффективные менеджеры»
выкинули на возведение местного
фонтана. При этом злополучную
дамбу за почти 30 млн. рублей не
могут сделать уже 2 года. Люди воз-
мущены, что два больших озера
заросли травой.

В центре посёлка также были про-
ведены одиночные пикеты, в том
числе с вопросом: «Богомаз, кто
ответит за разруху и нищету на Брян-
щине?». 

По многим проблемам жители
Навлинского, Карачевского и Кли-
мовского районов написали заявле-
ния и обращения депутату Брянской
облдумы Константину Павлову. Соот-
ветствующие депутатские обраще-
ния уже направлены.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

25 августа исполнилось 80 лет со дня рожде-
ния коммуниста из г. Фокино Петра Ивановича
МОРОЗОВА.

Родился Пётр Иванович 25 августа 1941 года, в
деревне Морозовка, Карачевского района, тогда
ещё Орловской области, в трагический год для
нашей страны – год начала Великой Отечествен-
ной войны, в многодетной семье потомственных
крестьян. Война не обошла стороной Морозовых: в
августе 1943 года, незадолго до освобождения
района от фашистских оккупантов, всю семью –
отца с матерью, братьев и сестёр – угнали в Герма-
нию. И только в конце войны, в 1945 году, амери-
канские войска освободили их из плена.

Семья вернулась на Брянщину.  В 1949-м Пётр
пошёл в Осино-Дворовскую начальную школу. Во
время его учёбы она стала семилетней. Трудовую
деятельность начал, как и все сверстники, в кол-
хозе на подсобных работах, ещё будучи школьни-
ком. А в 1957 году, чтобы помочь родителям, Петр
Морозов был вынужден пойти на заработки –
работал лесорубом в местном лесхозе.

В 1959 году юноша поступил в Белобережское
училище механизации, получив там квалифика-
цию тракториста-машиниста широкого профиля,
слесаря и шофёра 3 класса. После окончания учи-
лища по комсомольской путёвке был направлен в
целинный зерносовхоз «Сталинградский» Куста-
найской области, где работал трактористом во
время посевной и шофёром на уборке урожая. За
ударную работу его отметили Почётной грамотой
РК ВЛКСМ.

Затем комсомолец Морозов  четыре года, до
1964-го, служил в рядах Советской Армии – в
составе Южной группы войск в Венгрии. Демоби-
лизовавшись, в течение трех лет работал на Брян-
ской автобазе облпотребсоюза и наладчиком на
Брянском электровакуумном заводе «Литий».
Тогда же без отрыва от производства Петр окон-
чил вечернюю среднюю школу. 

А затем судьба повернула всю его трудовую
жизнь на совсем иную стезю – Родине служить: по
комсомольской путёвке его направили на работу в
органы МВД. С 1967 по 1969 годы по окончании
Калининградской школы милиции вчерашний кур-
сант Петр Морозов был направлен на работу в
г. Фокино Брянской области инспектором ОБХСС.
В 1974 году уже набравшего опыта сотрудника
перевели в ОБХСС УВД. 

С 1979 года по 1981 год Петр Иванович рабо-
тал заместителем начальника Трубчевского РОВД,
а затем – начальником милиции в г. Фокино, где и
проработал до выхода на пенсию в 1992 году в
звании подполковника. Заочно во время службы
окончил Киевскую высшую школу МВД СССР.

В ряды Коммунистической партии Петр Ивано-
вич  вступил в 1977 году, был избран секретарём
парторганизации до запрета компартии в системе
МВД. Восстановился в рядах КПРФ в 1993 году. В
2011 году за верность партии Ленина и в связи с
70-летием со дня рождения был награждён орде-
ном ЦК КПРФ «За заслуги перед партией».

В семейной жизни юбиляра тоже все сложи-
лось: Пётр Иванович вместе с женой воспитали
двух сыновей, давших жизнь троим внукам. Жизнь
продолжается…

Есть люди, общение с которыми – большая
радость: в трудные дни они вселяют в души собе-
седников оптимизм, надежду на лучшее. Таким,
безусловно, является и наш юбиляр.

Брянский обком КПРФ, коммунисты местно-
го отделения КПРФ г. Фокино, друзья и товари-
щи от всей души поздравляют Петра Иванови-
ча Морозова с 80-летним юбилеем! Примите
наши самые тёплые, искренние и добрые поже-
лания Вам крепкого здоровья на долгие годы,
счастья и семейного благополучия, терпения и
надежды на лучшее будущее для детей и вну-
ков.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

ЕГО ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Наши юбилярыВВссттррееччии  сс  ддееппууттааттоомм

ЗА СВОИ ПРАВА НАДО БОРОТЬСЯ!
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С
1992 года, как только
разрушили СССР, наша
страна вступила в ста-

дию вымирания. При этом с
2016 года растёт так называе-
мая естественная убыль насе-
ления. С началом пандемии
коронавируса она стала про-
сто катастрофической, соста-
вив в 2020 г. 702 тысячи чело-
век, а только за первые четы-
ре месяца текущего года –
более 300 тысяч. И это смерт-
ность не только собственно от
коронавируса, но и от истерии
с ковидом. Треть сверхсмерт-
ности – это ковид, а остальное
от того, что убрали ресурсы с
других направлений медици-
ны. При этом «избыточная
смертность» у нас примерно в
полтора раза больше, чем в
США и в Италии, и почти в
десять раз больше, чем в Гер-
мании и даже Индии. Это –
показатель провальной поли-
тики здравоохранения дей-
ствующей власти России.

Путин, доказывая необхо-
димость пенсионной рефор-
мы, уверял, что к 2030 году
россияне будут жить в сред-
нем до 78 лет. По прогнозам
Росстата, ожидаемая продол-
жительность жизни в РФ в
2021 г. должна была составить
73 года, но реальная длитель-
ность на конец 2020 г. соста-
вила 71,1 года. Продолжитель-
ность жизни в России в про-
шлом году снизилась на два
года по сравнению с 2019-м.
Это серьёзное снижение,
обычно в мирное время тако-
го не бывает. У этнических
русских мужчин продолжи-
тельность жизни – на африкан-
ском уровне. Численность пен-
сионеров за 2020 год сократи-
лась на 1,2 млн. чел.

Основную роль в уничтоже-
нии россиян сыграла навязан-
ная властью «оптимизация»
здравоохранения. У нас, по сути,
вообще исчезла государствен-
ная система охраны здоровья
людей. По-следствия пандемии
коронавируса в нашей стране
были бы много мягче, не упорст-
вуй российское руководство в
своей многолетней «оптимиза-
ции».

Медицина в России, в соот-
ветствии с законодательством,
должна быть бесплатной и каче-
ственной. Но на пути к заветному
талончику на медицинское об-
следование или врачебную кон-
сультацию человек вынужден
сталкиваться с бюрократически-
ми проволочками, с потерей де-
нег, драгоценного времени и нер-
вов. Да и как может быть иначе,
если вместо того чтобы потра-
тить бюджетные деньги на бес-
платные лекарства для народа
или на медицинское оборудова-
ние, власть тратит миллиарды
бюджетных рублей для пропаган-
ды вакцинации.

Но главное – за 2000-2018 гг.
число больничных учрежде-
ний в России сократилось с
10,7 до 5,3 тыс. За этот период
вместо удвоения ВВП страна
вдвое уменьшила число больниц.
Падение выглядит ещё разитель-
нее, если сопоставлять с 1991 г.,
когда в России насчитывалось
12,8 тыс. больниц.

По сравнению с советским
временем количество боль-
ничных коек терапевтического
профиля сократилось почти
вдвое, инфекционных – на
60%. Общее же число мест в
российских больницах умень-
шилось с 1990 по 2018 г. в 1,7
раза. Тогда их было более
2 млн., теперь стало – 1,2 млн.
Систематическое снижение чис-
ла коек стационаров (для эконо-
мии расходов) в период панде-
мии привело к необходимости
приостановки плановой медпо-

мощи и замещению площадей
под «красную зону». В итоге каж-
дый третий житель не получил
плановую медпомощь. Поэтому не-
удивительно, что умершие от ко-
вида составляют только десятую
часть от преждевременной смерт-
ности.

В РСФСР в 1990 году чис-
ленность врачей санитарно-
противоэпидемической груп-
пы составляла 33,3 тыс. К
2018 г. она сократилась до 13,3
тыс. Почти в полтора раза
меньше стала численность сред-
него медицинского персонала.

В большинстве больниц нет та-
ких специалистов, как уролог, эн-
докринолог, пульмонолог, огром-
ные очереди к терапевтам. В
последнее время закрывали
даже роддома, часть из них
перепрофилировали под ковид-
ные госпитали. О других, крайне
важных специализированных боль-
ницах и отделениях, и говорить
нечего. В большинстве сельских
населённых пунктов медицин-
ская помощь отсутствует вооб-
ще. Ситуация прошлого года,
прошедшего под лозунгом борь-
бы с ковидом, только подтверди-
ла, что оптимизация здравоох-
ранения привела к его кризи-
су. Отдаём должное самоотвер-
женности врачей и медсестёр, но
этот героизм вынужденный и выз-
ван действиями бездарного ру-
ководства страны.

Главная причина критиче-
ского состояния здравоохра-
нения – в ущербном коммерче-
ском подходе к её организа-
ции, в том числе хроническое
недофинансирование отрасли.
На финансирование медицины в
России выделяется менее 3%
ВВП. По расходам на здравоох-
ранение наша страна занимает
75-е место в мире. 

Последствия недофинанси-
рования налицо: нехватка врачей
и медперсонала, недостаток обо-
рудования и лекарств, дефицит
коек. Необходимые показатели
по зарплате достигаются только
при работе на 1,5-2 ставки. Ме-
дики устали работать за себя и
за оптимизированного коллегу,
работают на износ. Безусловно,
к острому дефициту кадров при-
водит и крайне низкая оплата
труда медработников. Кстати,
серьёзная проблема при интен-
сификации труда врачей и мед-
сестёр заключается в том, что
здоровье самих медиков ухудша-
ется, они подвергаются синдро-
му «профессионального выгора-
ния».

Перебои с лекарствами –
отдельная тема. Особенно дра-
матичная ситуация сложилась
вокруг обезболивающих препа-
ратов для онкобольных. Достать
лекарства в аптеках, не пройдя
круги бюрократического ада,
практически невозможно. И мно-
гие люди, страдающие от нестер-
пимых болей, принимали реше-
ние уйти из жизни: это было
проще, чем получить обезболи-
вание. Только за 2014-2015 гг. и
только в Москве покончили с
собой около 20 онкобольных.
Одной из самых тяжёлых и
неразрешимых стала ситуация с
отсутствием лекарств для детей
с редкими заболеваниями. Доро-
гостоящие лекарства Мин-
здрав не закупал и квоты не
предоставлял.

Деградация начинается с ре-
форм, которые идут из центра.
Региональные особенности при
этом учитываются слабо. Самое
безобразное, что у здравоохра-
нения ложное целеполагание.
Оценка эффективности рабо-
ты осуществляется по финан-
совым результатам, то есть по
числу болеющих или нуждаю-
щихся в лечении, а не по сокра-
щению заболеваемости, сни-
жению хроникализации заболев-

ших и, наконец, смертности
населения.

Итак, результаты целенапра-
вленной политики власти пос-
ледних 30 лет: по стране были
закрыты сотни ФАПов, поликли-
ник и больниц, происходили мас-
совые увольнения сотрудников,
особенно узких специалистов, и,
как следствие, качественная мед-
помощь стала малодоступной,
выросла смертность. О сниже-
нии доступности медпомощи
сообщала Счётная палата. В её
отчёте за 2014 г. констатирова-
лось, что 17,5 тыс. населённых
пунктов страны оказались без
медицинской инфраструктуры. А
в докладе за 2017 г. отмечалось,
что «несбалансированные объё-
мы и финансирование медуслуг
привели к замещению бесплат-
ной медпомощи платной».

Больницы закрывались, что-
бы бюджет мог сэкономить, но
ковид показал, что экономия
вышла боком. На деле, люди
заплатили за оптимизацию
здоровьем и жизнями.

Современное российское здра-
воохранение не справляется да-
же с текущими нагрузками. По-
рой люди вынуждены ждать при-
ёма в поликлиниках по 2-3 неде-
ли. Что уж говорить об экстраор-
динарных ситуациях, подобных
пандемии коронавируса?

Обязательно надо помянуть
«добрым словом» основных ге-
роев оптимизации здравоохра-
нения. Оптимизация медицины
началась с назначения на пост
министра здравоохранения в
2012 г. В.И. Скворцовой. Высту-
пая в новом статусе со своим
первым докладом и говоря о пла-
нах Минздрава до 2020 г., Сквор-
цова анонсировала развитие
первичной и скорой медпомощи,
лекарственное страхование, раз-
решение ситуации с кадровым
дефицитом, повышение зарплат
медикам, диспансеризацию на-
селения, ну и конечно, оптимиза-
цию здравоохранения. Итоги опи-
саны выше. Но только в 2019 г.
тучи над министром Скворцовой
стали наконец-то сгущаться. Пу-
тин назвал «разгильдяйством и
хамством» срыв сроков по вводу
в эксплуатацию ФАПов в сёлах,
пообещав «разбор полётов» пос-
ле проверки регионов. Ещё он
обратил внимание на перебои с
поставками лекарств: «Многие
чиновники рассуждали об этом,
как о закупках канцтоваров». А
после некоторых безграмотных
предложений Скворцовой по ле-
чению ковида в сети появилась
петиция за её отставку по причи-
не «полной профнепригодности».

Основной итог оптимизации
медицины по Скворцовой: здоро-
вье россиян оказалось под угро-
зой. Но только 15 января 2020 г.
Скворцова вместе с правитель-
ством Медведева ушла в отстав-
ку. Тем не менее, её назначили
руководителем правительствен-
ного ФМБА, к функциям которого
относится «надзор и контроль в
сфере оказания медицинской
помощи» и «организация сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия» работников органи-
заций с особо опасными усло-
виями труда.

Свой весомый вклад в «опти-
мизацию» также внесла Т.А. Го-
ликова, окончательно добив
здравоохранение. Да и антина-
родная «пенсионная реформа»
состоялась с её подачи.

Но для современной России
характерно, что чем хуже идут
дела, тем щедрее сыплются
награды на тех, кто разваливает
порученное им дело. Этих людей
назначает руководить Путин, он
же их за полный провал и щедро
награждает. В честь медицин-
ских работников и добровольцев
Путин решил учредить отдель-
ные государственные награды –

орден Пирогова и медаль Луки
Крымского. 22 октября 2020 г. Ми-
хаил Мишустин вручал эти госу-
дарственные награды медицин-
ским работникам. В их числе, как
самые заслуженные, были и на-
ши «героини» – Скворцова и Го-
ликова. А между тем, депопуля-
ция населения идёт полным
ходом, погосты расширяются с
невиданной скоростью, а кто
ещё живой, тех загоняют в кре-
дитную кабалу. Разумеется,
получить платные медицинские
услуги население в массе своей
не сможет, потому что оно про-
должит нищать во всей видимой
перспективе. Зарплата и пенсия
превратились в подачку государ-
ства тем, кто после развала
страны за 30 лет так и не научил-
ся воровать, не захотел брать
пример с  власти, которая сама
себя «выбирает». 

Кроме того, Росстат показал
резкое ускорение инфляции, но
мы сами видим по ценам в мага-
зине, что в действительности
инфляция в разы больше. Этот
скачок инфляции показал, что ни
правительству, ни Центробанку
ничего сделать с ней не удаётся.
Наоборот, их «усилия» (а на деле
– бестолковые ужимки и прыжки)
только усугубляют ситуацию и
провоцируют резкое обнищание
населения.

Стоит отметить, что здоровье
– это, прежде всего, силы самого
организма, а это качество пита-
ния, стиль жизни – это вопрос
семейных врачей, которые тебя
«ведут». Вся эта система уже
окончательно разрушена. Рас-
считывать всерьёз на качествен-
ное питание россиянам не прихо-
дится. В частности, для удеше-
вления продуктов населению РФ
всё в больших масштабах скарм-
ливается пальмовое масло вмес-
то качественных животных и
растительных жиров. «Пальму» ис-
пользуют кондитеры, пекари, про-
изводители молокосодержащих
и мясосодержащих продуктов.

Импорт пальмового масла в
Россию увеличился в июне теку-
щего года сразу на 69,6%. При
этом в годовом сопоставлении им-
порт подскочил в июне на 75,2%.
Больше всего пальмового масла
(94,5 тыс. т) импортировала Са-
ратовская область (говорят, ку-
рирует аферу с пальмовым мас-
лом в производстве продуктов
сам единоросовский председа-
тель нижней палаты парламента
В. Володин, который и «избирал-
ся» от этой области).

Чтобы прекратить скармли-
вание населению всякой дряни,
надо немедленно отменить про-
довольственные и медикамен-
тозные контрсанкции, введённые
властью исключительно ради
«понтов» и направленные не
против иностранных производи-
телей, а исключительно против
россиян, потерявших возмож-
ность качественно питаться и
лечиться. Хотя бы прекратить
шутовские покатушки бульдозе-
ров, демонстративно давящих
качественные импортные про-
дукты питания и лекарства. Надо
и максимально упростить пос-
тавки фермерских продуктов на
рынки и в торговые сети, запре-
тить обирать людей, выращи-
вающих что-то в своих подсоб-
ных хозяйствах и продающих
излишки.

К
огда-то российская власть
заявила, что наша страна
богата нефтью и газом,

мы будем их гнать за рубеж, а
на вырученную валюту смо-
жем купить всё, что пожелаем.
Денег хватит и на здравоохра-
нение. Поэтому не нужно нам
развивать ни промышленность,
ни сельское хозяйство (основных
налогоплательщиков). Но что-то
пошло не так. И что мы видим?
Валютный дождь быстро закон-

чился. Уже в первом квартале
нынешнего года в ряде секто-
ров российской экономики
был зафиксирован резкий
рост просроченных платежей:
это здравоохранение и фарма-
цевтика (+360%), нефтехимия
(+19,8%). Рекордсменами по нео-
плаченному долгу остаются рос-
сийские нефтеперерабатываю-
щие заводы (НПЗ), просрочившие
платежи на 1,067 трлн. руб.

Чистый долг компании «Рос-
нефть» составил на данный
момент $41,9 млрд. Ничего страш-
ного, налогоплательщики этот
долг погасят. Как и погасят долг
России бывшим акционерам
ЮКОСа в размере $57 млрд. на
основании решения третейского
суда в Гааге от 2014 г., который
счёл, что РФ незаконно национа-
лизировала нефтяную компанию
(вместо национализации, пра-
вда, произошла передача её
дружкам Путина с последующим
полным разграблением). Только
за первый квартал 2020 г. «Рос-
нефть» добыла вместо нефти
убыток 156 млрд. руб. Как кру-
пнейшая нефтяная компания
«Роснефть» вдруг стала убыточ-
ной? И в то же время суммарное
вознаграждение членам пра-
вления «Роснефти» во втором
квартале 2021 г. составило 2,95
млрд. руб. По сравнению с ян-
варём-мартом выплаты топ-ме-
неджерам выросли на 586%,
или почти в 7 раз! Девять чле-
нов правления в среднем полу-
чали около 3,6 млн. руб. в час,
или почти 60 тыс. руб. в мину-
ту! Основную часть выплат сос-
тавила премия в размере 2,35
млрд. руб. в рамках практики
«мотивации высшего управлен-
ческого звена». Вот такие у на-
шей страны «кормильцы»!

Люди, и в первую очередь мо-
лодёжь, перестали ощущать
страну как динамично движу-
щуюся вперёд, как «страну раз-
вития»: буквально каждый месяц
сужаются возможности для про-
фессионального, карьерного, лич-
ностного роста. И это наклады-
вается на жутчайшее социаль-
ное и имущественное расслое-
ние. Люди понимают, что оказа-
лись в положении «крепостных»,
из которого не выберешься ни за
счёт таланта, ни за счёт каких-то
собственных действий. Эта без-
надёга и определяет сегодняш-
нюю ситуацию. А сейчас ещё
дополнительно накладывается
ковид, в борьбе с которым дей-
ствующая власть проявила абсо-
лютную невнятность.

КПРФ подготовила целе-
вую программу преодоления
кризиса в здравоохранении,
но большинство из «Единой
России» не считает нужным
менять принципы, ограничива-
ясь решением частных проб-
лем конкретных больниц и
других субъектов здравоохра-
нения. В апреле 2021 г. предло-
жение КПРФ принять закон об
увеличении зарплаты врачей на
одну ставку до установленной
указом президента было тради-
ционно провалено «единоросса-
ми», которые уклонились от
голосования. 

Поэтому очевидно, что изме-
нить ситуацию можно будет
только после смены социаль-
но-экономического курса и
лишения «Единой России» ста-
туса «партии власти». И такая
возможность будет не за гора-
ми, а 19 сентября – в день
выборов депутатов Госдумы.
Коммунисты знают, как выве-
сти здравоохранение и всю
страну из катастрофического
кризиса.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ илиДОБЫЧА НЕФТИ?

ЧТО В РОССИИ БОЛЕЕ УБЫТОЧНО:
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ЭКЗАМЕН НА СТОЙКОСТЬ

В Ленинском городском округе Под-
московья раскинулись поля уникального
для современного образа жизни совхоза
имени В.И. Ленина. Это, пожалуй,
единственное сельхозпредприятие из
15-ти подмосковных совхозов, сох-
ранившееся в разрушительный пост-
перестроечный период 90-х годов прош-
лого столетия. Вывел его из этого
кромешного хаоса Павел Николаевич
Грудинин. Он умело, с достоинством,
провёл поверивший в него коллектив
через жернова перестройки, и превратил
отсталое хозяйство в богатое, много-
отраслевое предприятие с современной
инфраструктурой. Имя П.Н. Грудинина
притянуло, словно магнитом, внимание
россиян в 2018 году, когда он, пре-
успевающий руководитель, дал согласие
баллотироваться от КПРФ на пост
президента РФ.

Помню, как тогда по указке сверху
взвыли на все лады подвластные СМИ
всех мастей. Смысл их высказываний
поначалу сводился к одному: «Плебей!
Как посмел посягнуть на святая святых –
трон Кремля! Кремлехозяин у нас один.
Никто даже мысли не должен допускать,
а тут..!»

Почуяв жареное, продажные жур-
налисты старались вовсю. С экранов
телевизоров полилась грязь: внезапно
«нашлись» за бугром офшорные не
закрытые счета Грудинина, «обиженная»
бывшая жена, несколько «обиженных»
дольщиков, никогда не работавших в
совхозе...

Но несмотря на все старания пра-
вительственной журналистской братии,
Павел Николаевич Грудинин был за-
регистрирован кандидатом на пост пре-
зидента от КПРФ. Не помогли все-
возможные ухищрения избиркомов всех
уровней. Опальный кандидат с честью
выдержал этот экзамен на стойкость и
только официально получил на выборах
около 9 миллионов голосов от по-
веривших в него избирателей.

После выборных баталий, как из-
вестно, П.Н. Грудинина не оставили в
покое. Начались рейдерские походы на
совхоз имени В.И. Ленина, а на его
руководителя посыпались иски в суды от
«обиженных», которые длятся и по сей
день.

ЖИВУТ ПО ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА

Спустя некоторое время после оз-
наченных выборов я гостила с 8-летним
внуком в г. Видное и в один из погожих
дней поехала с ним в детский парк
«Лукоморье» – детище Грудинина, о
котором была много наслышана. Прибыв
на автобусе к месту назначения и пре-
одолев огромный высокий мост через
автостраду, мы оказались у калитки
какого-то парка, который оказался
парком для взрослых. Неподалёку, в те-
ни дерева увидели пожилого мужчину лет
семидесяти. Поздоровавшись, спроси-
ли, как пройти к «Лукоморью». На мой
вопрос можно ли увидеть и необычной
архитектуры детский сад, мужчина, ока-
завшийся местным жителем и бывшим
работником совхоза, ответил: «Детсад
находится рядом с парком. У нас все че-
тыре детсада необычные и строится пя-
тый. И ещё одна школа скоро будет». Спро-
сила у словоохотливого собеседника:
«Говорят, что ваш директор очень бога-
тый, а к людям жесток. Правда что ли?»

«Да, богатый, – услышала в ответ. –
Но вот и я, например, не бедный. У меня
зарплата в совхозе всё время хорошая
была: последние годы до 70 тысяч до-
ходила. Сейчас я ветеран труда, от-
дыхаю. Пенсия 26 тысяч рублей, грех
обижаться. Насчёт того, что директор
плохо относится к людям, – сущее
враньё. Павел Николаевич трудяг ува-
жает, сколько его знаю – никого никогда
не обидел. Строгий, да! Но эта черта для
руководителя неплохая, даже нужная.

У нас в совхозе ветераны войны и
труда на особом счету, на все праздники
нас приглашают во Дворец культуры,
когда три, когда пять тысяч рублей
каждому в конвертике подарят. После
уборки урожая всем ветеранам по 3
мешка картошки и 2 мешка капусты

бесплатно по домам развозят. А к
100-летию совхоза каждому(!) вручили
по 100 тысяч рублей. Потому пусть ус-
тыдятся клеветники, которые про Гру-
динина всякую дурь говорят!

Я Павла Николаевича знаю с малых
лет. С семьей Грудининых мы в одном
доме, вон в том, двухэтажном, жили. Его
отец в совхозе главным экономистом
работал. А Павел мальчишкой всё сво-
бодное время вертелся возле рабочих,
техникой интересовался, до всего ему
дело было. И когда уже в институте
учился, не чурался никакой работы…»

О многом мне ещё хотелось рас-
спросить этого старика, но внук на-
помнил про «Лукоморье», и мы нап-
равились к желанной цели. Тишина,
чистота и свежий воздух, как в са-
натории, окружали нас. В этот день было
немноголюдно, в основном приезжие,
молодые мамочки с колясками и по-
жилые люди: шла уборочная страда, и
всё трудовое население хозяйства было
на полях. Вскоре мы с внуком подошли к
красивому современному зданию Дворца
культуры. В нескольких шагах от входа в
ДК под раскидистой ивой, на скамейке
застыла в изваянии фигура В.И. Ленина.
Такое впечатление, что Ильич присел
отдохнуть и заодно посмотреть – всё ли
здесь так, как он завещал потомкам.

На противоположной стороне об-
ращает на себя внимание здание сов-
хозной амбулатории, где труженики сов-
хоза получают бесплатную медицинскую
помощь. И там же, недалеко, за ме-
таллическим забором из-за деревьев вы-
рисовывались причудливые формы ска-
зочного дворца – совхозного детского
сада. А впереди, в шаговой доступности
возникла мечта мальчишек и девчонок –
парк-сказка «Лукоморье».

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ,

ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!»

Вход в «Лукоморье» был бесплатным,
как и всё остальное на его территории.
Впечатления и у детей и у взрослых,
были просто ошеломляющие! Конечно,
ребенку хотелось увидеть всё и сразу, но

познать эту сказочную страну за один
день невозможно. Посетители парка
были в основном, как и мы, приезжие,
местная детвора была в детсадах, пока
родители на работе. Мы обошли этот
сказочный мир, заглянули во все его
уголки. Повсюду нам встречались из-
вестные и неизвестные герои русских
народных сказок, сказок Пушкина и
Чуковского. Здесь была и воздушная
канатная дорога, и богатыри, зорко
охраняющие парк. Все аттракционы в
парке были бесплатные.

Молодая мамочка, гуляющая с двумя
своими малолетними сыновьями 3-5 лет,
на моё восхищение ответила: «Да, здесь
действительно восхитительно! Сюда
везут ребятишек и из Подмосковья и
даже из Москвы. Я сама москвичка, но
частенько привожу сюда своих малышей.
Они резвятся, а я отдыхаю душой.
Приезжаю сюда, как в коммунизм».

После посещения всех мест детских
развлечений присела на скамейку от-
дохнуть. И снова мне выпала удача поз-
накомиться и побеседовать с местными
жителями. И ни одного плохого отзыва о
Павле Николаевиче Грудинине я не
услышала. Люди с большим уважением
говорили о нём. Рассказывали и о дос-
тойных зарплатах и премиях, о строя-

щемся жилье для рабочих совхоза и на
продажу, о том, что молодёжь после
учёбы в столице стала возвращаться
назад, в совхоз. По той заботе, которую
этот руководитель проявляет в от-
ношении трудового человека, ветеранов
труда, молодого поколения, в отношении
своего детища – совхоза имени
В.И. Ленина, чувствуется его особая
любовь к земле-кормилице, где он
родился и вырос, где живёт и по сей
день. И живёт Грудинин не во дворце или
загородном поместье, а в обычной
квартире в одном из построенных для
работников совхоза доме.

Мои собеседники рассказывали, что
Павел Николаевич – человек долга и
большой принципиальной ответст-
венности. Эти его качества особенно
ярко проявились, когда он работал
председателем Совета народных де-
путатов городского поселения Видное в
2017-19 гг. Как в Совете, так и в совхозе
Грудинин перед тем, как принять ре-
шение, всё согласовывал с коллективом.
Считаю, что такие люди нужны нашей
стране.

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ…

– 15-летней девчонкой сразу после
войны я приехала с родителями сюда, –
так начала свой рассказ моя преклонных
лет собеседница. – В те послевоенные
годы всем было трудно. Все работы в
совхозе выполняли вручную. Когда по-
явилась техника, стало полегче. И уро-
жаи повыше стали. Советское госу-
дарство сельскому хозяйству большую
помощь оказывало. И совхоз в гору
пошёл. Зарплата хорошая, жильё, ле-
чение, обучение детворы – всё бес-
платное. Так мы и остались здесь, пус-
тили корни. Как говорится, от добра
добра не ищут…

Время летит быстро. И, как война,
нагрянули «лихие 90-е». Подмосковные
хозяйства стали быстро разваливаться –
Москва разрасталась вширь, и под-
московная земля дорожала с каждым
днём. Наш тогдашний директор, хоть и

толковый был руководитель,
не смог справиться с
наступающей разрухой,
собрал собрание и
попросил людей осво-
бодить его от директорских
обязанностей. Павел Ни-
колаевич тогда уже ра-
ботал в совхозе, не помню,
правда, в какой должности.
Предложили его канди-
датуру, за него прого-
лосовали все. Вот так Гру-
динин стал нашим ди-
ректором. И всё как-то
быстро пошло на поправку.
Месяца через три совхоз
рассчитался с долгами, лю-

ди стали вовремя зарплату получать. А
потом на зависть другим совхоз в гору
пошёл. И сейчас крепко стоит на ногах.
Собирают богатые урожаи картошки,
зерновых, овощей. Фруктовый сад у нас
хороший, более десятка разных
ягодников. Молочное стадо неплохое.
Совхозными продуктами бесплатно
кормят ребятишек в детсадах и школе.
Совхоз все эти годы усиленно строился:
возводили жильё для рабочих и
приезжих, Дворец культуры, больницу,
самую современную школу, детсады,
парки. Всё самое лучшее – для людей.
Зарплата хорошая, премии, ветеранов
войны и труда не обижают, овощи
выделяют и премии дают. Вот и я 100
тысяч получила к юбилею совхоза. Живу
в достатке: пенсия 23 тысячи, 20 соток
бесплатной земли. Сажай – не хочу. Что
ещё желать? Повторюсь – от добра
добра не ищут!

А Павел Николаевич – хороший
человек, настоящий хозяин, беспо-
койный, во всём порядок любит. Каждый
день объезжает совхозную территорию,
вникает во все мелочи. Какой непорядок
увидит, сразу даёт указания устранить
его. Спокойный, дружелюбный, доброй
души человек. Встретит пожилого че-

ловека, поздоровается, всегда поин-
тересуется его здоровьем.

Вот сейчас вовсю идёт уборка
урожая, а его по судам таскают, сегодня
опять туда поехал. Жена его бывшая
требует 20% совхозных акций. Видимо,
она не собиралась с ним судиться, да
единороссы уговорили. По телевизору
брешут, что он её с детьми на руках
бросил. Ну не сложилась семейная
жизнь, так это не редкость сейчас. Люди
сходятся – расходятся. Главное че-
ловеком при этом оставаться. Ей грех
жаловаться – Павел Николаевич всё
время помогал семье, детей в Германию
на лечение возил и в Москве лечил у
лучших докторов. У его бывшей жены
недалеко отсюда есть гектар земли, дом
большой, в Москве квартиры ещё есть…
Но и кроме неё, охочих до совхозных
денег оказалось немало, люди никогда в
совхозе не работали, а миллионы за
родительские паи требуют.

Ухудшилось к Павлу Николаевичу и
отношение губернатора Московской об-
ласти. Раньше он частым гостем в
совхозе был. Потом попросил для себя
2 гектара совхозной земли, Павел
Николаевич вынес этот вопрос на общее
собрание. Решили землю не отдавать –
негде потом будет картошку с капустой
выращивать. Так их дружба и прек-
ратилась, а в совхоз зачастили разные
проверяющие, после выборов ещё хуже
стало…

Тревожно нам за Павла Николаевича.
Сейчас суды порядочных людей не
защищают, только тех, кто нужен этой
власти. Ведь совхоз растащат, как и всё
вокруг. Что с нами будет? По миру
пустят…

ВЫБОР – ЗА НАМИ!

Слушала я этих умудрённых жиз-
ненным опытом людей и всё больше
убеждалась, что Павел Николаевич Гру-
динин не станет драпировать фанерой
или убирать памятник вождю мирового
пролетариата, установленный возле сов-
хозного Дворца культуры, как это дела-
ет нынешняя власть с Мавзолеем
В.И. Ленина. Убеждена, что он не
позволил бы и играть в хоккей на
священном для нашего народа месте –
Красной площади, на которой 7 ноября
1941 года прошёл парад воинов Красной
Армии, открывая долгий путь к победе
над фашизмом. Отсюда после парада,
дав присягу биться с врагом до пос-
ледней капли крови, ушли на битву с
врагом наши отцы, деды и прадеды.
Многие из них молодыми шагнули в
бессмертие.

Сейчас власть, оправдывая свои
действия коронавирусом, то запрещает,
то вдруг разрешает праздничные па-
рады, шествия и митинги памяти, шест-
вия Бессмертного полка. Разрешает и
трёхдневные выборы. Хотя коронавирус
никуда не делся, он продолжает своё
разрушительное чёрное дело.

Причина кроется в другом. Кому-то
очень хочется предать забвению народ,
построивший первое в мире со-
циалистическое государство и по-
бедивший фашизм.

Мы – дети и внуки этого великого
народа и этой великой страны. И память
о подвигах наших предков должна быть
священной. Мы – истинные хозяева
России и нам держать ответ за её судьбу
перед своей совестью, перед своими
детьми и нашими потомками.

1199  ссееннттяяббрряя  22002211  ггооддаа  ––  рреешшааюющщиийй
ддеенньь..  ММыы  ддооллжжнныы  ппрриинняяттьь  ссууддььббооннооссннооее
рреешшееннииее::  ккааккааяя  ссттррааннаа  ннуужжннаа  ннаамм::  ттаа,,
ккооттооррууюю  ссттррооииллии  ии  ззаа  ккооттооррууюю  ппооггииббааллии
ннаашшии  ооттццыы  ии  ддееддыы  ––  ссввооббооддннааяя,,  ссоо--
ццииааллииссттииччеессккааяя,,  ииллии  ссееггоодднняяшшнняяяя  ––  ккаа--
ппииттааллииссттииччеессккааяя  сс  ееёё  ээккооннооммииччеессккиимм  ии
ппооллииттииччеессккиимм  ббеессппррееддееллоомм,,  ссооццииаалльь--
нныымм  ннееррааввееннссттввоомм  ии  ллююддооееддссккииммии
ззааккооннааммии,,  ппррииннииммааееммыыммии  ««ннаарроодднныыммии
ииззббррааннннииккааммии»»  вв  ГГооссддууммее..  

ВВЫЫББООРР ––  ЗЗАА  ННААММИИ!!

Елена Ивановна НОВИКОВА,
ппееннссииооннеерр,,  ввееттеерраанн  ттррууддаа

ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,
ччллеенн  ККППРРФФ..

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

ТАКОЙ МОГЛА БЫТЬ ВСЯ РОССИЯ
ССооввххоозз  ииммееннии  ВВ..ИИ..ЛЛееннииннаа  ––  ооссттррооввоокк  ббллааггооппооллууччиияя,,
ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии  ии  ссччаассттллииввооггоо  ддееттссттвваа
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. Я

вижу мысли людей
12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 «Фокусник» Х/ф 16+
02.00 «Фокусник-2» Х/ф

16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
09.05 «Смурфики» Х/ф

12+
11.05 «Смурфики-2» Х/ф

0+
13.00 «Золото дураков»

Х/ф 16+
15.20 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Люди в чёрном»

Х/ф 12+
22.00 «Пищеблок» Т/с 18+
23.00 «Кладбище домаш-

них животных» Х/ф
18+

01.00 Кино в деталях 18+
02.00 «Большой куш» Х/ф

16+
03.40 6 кадров 16+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 10.20 Непокорённые

12+
10.25, 13.20, 14.05 «Бала-

бол» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ключи от неба»

Х/ф 0+
01.15 «Последний побег»

Х/ф 12+
02.45 Революция 2017.

Эпоха великих пере-
мен 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Геннадий Шпаликов.

Жизнь обаятельного
человека 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25, 23.30 Выборы-2021

16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
00.45 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 «У ангела ангина»

Х/ф 16+
01.55 «Агентство скрытых

камер» Х/ф 16+
02.25 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.30 «Воронины» Т/с 16+
10.05 «Приключения

Плуто Нэша» Х/ф 16+
12.00, 22.00 «Пищеблок»

Т/с 18+
12.55 «СеняФедя» Т/с 16+
14.55 «Гранд» Т/с 16+
20.15 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
23.05 «Доктор Сон» Х/ф

18+
02.05 «Конец света-2013:

Апокалипсис по-гол-
ливудски» Х/ф 18+

03.45 6 кадров 16+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.30, 10.20 Непокорён-

ные 12+
10.05, 13.15, 14.05 «Бала-

бол» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Блокада: Фильм

1-й» Х/ф 12+
03.00 Революция-2017.

Эпоха великих пере-
мен 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Люди добрые 16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25, 23.30 Выборы-2021

16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
00.45 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «Спасти Ленинград»

Х/ф 12+
02.25 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.30 «Воронины» Т/с 16+
09.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Золото дураков»

Х/ф 16+
12.00, 22.00 «Пищеблок»

Т/с 18+
13.05 «СеняФедя» Т/с 16+
15.05 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
23.05 «Обитель зла» Х/ф

16+
01.00 «Невидимка» Х/ф

16+
03.00 6 кадров 16+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.30, 10.20 Непокорён-

ные 12+
10.25, 13.15, 14.05 «Бала-

бол» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
15.40 «Бой местного зна-

чения» Х/ф 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Блокада: Фильм

2-й» Х/ф 0+
02.45 Революция 2017.

Эпоха великих пере-
мен 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу

и вижу 16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.25 «Куркуль» Х/ф 16+
03.15 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.30 «Воронины» Т/с 16+
09.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «Всегда говори «Да»

Х/ф 16+
12.00, 22.00 «Пищеблок»

Т/с 18+
13.00 «СеняФедя» Т/с 16+
15.35 «Гранд» Т/с 16+
20.05 «Хэнкок» Х/ф 16+
23.00 «Обитель зла-4:

Жизнь после смерти»
Х/ф 16+

00.55 «Ритм-секция» Х/ф
18+

02.50 6 кадров 16+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20 Сделано в СССР 6+
09.35, 10.20 «Отряд особо-

го назначения» Х/ф
12+

11.20, 13.20, 14.05 «Чужие
крылья» Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Битва оружейников
12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Плата за проезд»

Х/ф 12+
01.30 «Ключи от неба»

Х/ф 0+
02.45 Революция-2017.

Эпоха великих пере-
мен 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доб-
рое утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 Азнавур глазами

Шарля 12+
01.50 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Стра-

ны 16+
23.20 100ЯНОВ 16+
01.40 «Берег надежды»

Х/ф 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос

0+
02.30 «Адвокат» Т/с 16+
04.55 «Куркуль» Х/ф 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.40 «Воронины» Т/с 16+
10.10 «Хэнкок» Х/ф 16+
12.00 «Пищеблок» Т/с

18+
13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Красотка» Х/ф 16+
23.25 «50 оттенков серо-

го» Х/ф 18+
01.55 «На 50 оттенков

темнее» Х/ф 18+
03.45 6 кадров 16+

06.05, 22.55 Оружие Побе-
ды 0+

06.15, 01.45 «Безотцов-
щина» Х/ф 0+

08.45, 09.20, 10.05 «Сол-
дат Иван Бровкин»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Сделано в СССР 6+
13.40, 14.05 «Бой местно-

го значения» Х/ф 16+
14.00 Военные новости

12+
16.00 «Тихая застава»

Х/ф 16+
18.40, 21.25 «Танкист» Т/с

12+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 Строгая мужская

жизнь 16+
03.15 «Плата за проезд»

Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 20 лет спустя. Загад-

ка 11 сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Иосиф Кобзон. Песня

моя – судьба моя 16+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.35 Фигурное катание.

Сильнейшие фигури-
сты сборной РФ 0+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 К 60-летию Милен

Фармер 12+
01.20 Наедине со всеми

16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
14.00 «Жили-были» Х/ф

12+
15.50 «От печали до радо-

сти» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Золотой папа» Т/с

16+
01.10 «Сваты» Т/с 12+

06.40 Кто в доме хозяин?
0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Секрет на миллион

16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная

пилорама 16+
00.30 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Адвокат» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша Жарит Наше

12+
10.25 «Красотка» Х/ф 16+
13.00 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
14.55 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
16.40 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
18.45 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
21.00 «Люди Икс: Тёмный

Феникс» Х/ф 16+
23.15 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
01.10 «50 оттенков свобо-

ды» Х/ф 18+
03.00 6 кадров 16+

05.30, 08.15 «Тайна двух
океанов» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «Солдат Иван Бров-

кин» Х/ф 0+
16.55, 18.30 «Гурзуф» Т/с

12+
18.15 Задело! 16+
01.40 «Отряд особого наз-

начения» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Катя и Блэк» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Фабрика чемпионов

Алексея Мишина 12+
15.00 Фигурное катание.

Сильнейшие фигури-
сты сборной РФ 0+

17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
23.00 Короли 16+
00.05 «Германская голово-

ломка» Х/ф 16+
01.55 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+

06.00, 03.15 «Жена по сов-
местительству» Х/ф
12+

07.15 Устами младенца
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 «Куда уходит

любовь» Т/с 12+
15.45 «Таксистка» Т/с 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Однажды преступив
черту» Х/ф 12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00, 16.10 Основано на

реальных событиях
16+

18.00 Новые русские сен-
сации 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.25 Дрезденский опер-

ный бал 12+
02.20 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Монстр-траки» Х/ф

6+
12.00 «Пищеблок» Т/с 18+
16.00 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
18.15 «Аквамэн» Х/ф 12+
21.00 «Шазам!» Х/ф 12+
23.40 «Однажды... в Голли-

вуде» Х/ф 16+
02.45 6 кадров 16+

05.40 «Строгая мужская
жизнь» Х/ф 16+

07.25, 02.55 «Без права на
провал» Х/ф 12+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 Легенды армии 12+
14.25, 19.25 История рус-

ского танка 12+ 
18.00 Главное 12+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Корпус генерала

Шубникова» Х/ф 12+
01.30 «Ворота в небо» Х/ф

6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Есть на нашей Земле страна, омы-
тая морями и реками, богатая лесами и
плодородной нивой, наделённая под-
земными богатствами. И живут в ней
потомки свободолюбивых, смелых, гор-
дых и трудолюбивых людей. Правители
многих государств пытались силой зав-
ладеть этой чудесной страной. Но все,
кто шёл на неё с мечом, от меча и поги-
бали. Из века в век эта страна крепла,
расширялась, богатела, а её верные
сыны насмерть стояли, защищая от
вражеских полчищ её рубежи. Родина-
мать в свою очередь проявляла
постоянную заботу о сыновьях и доче-
рях своих. Счастьем светились глаза у
детворы.

Но вдруг объявился жестокий, кро-
вожадный злодей, задумавший бросить
к своим ногам весь мир, уничтожить
народ той дивной страны и завладеть
её богатствами. Его войска, закован-
ные в железные доспехи, покорили на
своём пути многие страны. Победным
шагом шли они и на эту священную
землю, заранее предвкушая радость
лёгкой победы. Но завоеватели в оче-
редной раз просчитались. С первых
дней войны весь народ встал на защи-
ту своего Отечества. Несколько лет
шла кровопролитная война. Много мил-
лионов храбрых, бесстрашных воинов
полегло на поле брани, отстаивая каж-
дую пядь родной земли. И, наконец,
ненавистный враг, потерявший свои
лучшие войска, дрогнул, и пустился
вспять с политой кровью земли. А побе-
дители погнали его в поганое логово,
откуда он пришёл, очищая на пути от
нечисти порабощённые страны.

Своей Великой Победой бесстраш-
ный народ доказал миру ещё раз
непобедимость и любовь к родной
матери-земле. Изгнав врага, вернулись
к мирной жизни её жители, принялись
за восстановление разрушенной стра-
ны. С удвоенной силой подняли из
пепла города, сёла и деревни, фабрики
и заводы, засеяли поля и возродили
фермы. А детям своим дали наказ –
свято хранить свою Родину, не допу-
скать к её границам тех, кто идёт с
корыстными целями и давать им сокру-
шительный отпор.

…Прошли десятки лет, страна рас-
цвела, стала ещё краше, могучее,
недоступнее. Правителям за морями-
океанами её превосходство не нрави-
лось. Лютой ненавистью наполнялось
сердце богатейшего из богатейших –
Кощея Бессмертного. Владея несмет-
ными сокровищами и тайной долговеч-
ности, задумал лиходей приумножить

богатства свои. И созвал Кощей на
большой совет колдунов, ведунов и
чародеев закордонных думу думать,
как истребить непокорный народ без
боёв и войн и завладеть их страной.

Нашёлся среди всей кощеевой бра-
тии дряхлый ведун. Сказал он такую
речь: 

«О, наш повелитель! Делай, как я
говорю, не снаряжай войска для их
погибели, а возьми этот упрямый гор-
дый народ хитростью и лестью. Усыпи
его бдительность сладкими речами да
щедрыми посулами».

Обрадовался бессмертный Кощей и
стал скоротечно в специальных замор-
ских заведениях готовить специалистов
для осуществления намеченной цели. И
как только кощеевы выкормыши были
подготовлены выполнять злодейские
замыслы, придали им образы котов-ба-
юнов.

Сказка быстро слагается, а заду-
манное ещё быстрее делается. Народ
той великой страны не знал, не ведал,
откуда появились те коты-баюны, а с
ними – и всякое зверьё. Расселились
они по всей земле-матушке, заняли
самые важные посты в стране, населе-
ние на классы поделили: прытких да
умеющих угождать начальству полно-
мочиями наделили, а простому люду
сказочки подготовили. И полились из
ящиков-репродукторов слова сладчай-
шие из дивных сказок, на доверчивые
головы рассчитанные. И под мурлыкаю-
щие сладкие обещания уснули потомки
непобедимого народа. И виделись им
прекраснейшие города, где они – пол-
ноправные хозяева. А дети их, внуки и
правнуки – в богатых одеждах и драго-
ценных украшениях. Никто не работает,
все только пируют. На столах – яства
царские, вина заморские. И льётся
такая чудесная музыка и такие слова
неслыханные. Оторваться от такого
волшебного сна никому не хочется. И
неописуемое блаженство разлилось по
телам их.

«Для вас стараемся, всё для вас,
родимые наши, – шелестит из репро-
дукторов и ящиков всяких убаюкиваю-
щий голос. – А пока вы спите и помал-
киваете, мы всё унесём, увезём, раста-
щим. Ничего не оставим. Вам ведь
ничего, кроме обещаний, и не нужно».
А молчунам слышится: «Вам всё прине-
сём, всё вам останется». И такая безза-
ботушка охватила спящих! Полностью

доверились они котам-баюнам…
Да десятка через два годков все

вдруг проснулись и не поняли – что про-
изошло? Кто молод был – состарился,
младенцем был – вырос. Рядом дитя-
тушки копошатся, а вокруг – голь пере-
катная. Где леса шумели, там пожары
пылают, где златая пшеница колоси-
лась – бурьян да лопух с борщевиком
растут, где всякая живность мычала и
хрюкала – торчат сиротливо остовы от
хлевов их, а где деревья росли – кресты
могильные стеною встали…

«Зачем проснулись, драгоценные
вы наши, – снова слышится убаюки-
вающий голос. – Не стОит горюниться:
вам ведь ничего не надо. Зачем рабо-
тать? И вам, и тем, кто работает, – удел
один… А у нас ещё непочатый край
работы: выпотрошить досуха недра
вашей матушки-земли, унести и увезти
всё, что осталось. Ко всему прочему,
хворь эта коронованная явилась, хло-
пот прибавила…». И снова стали погру-
жаться в дрёму молчуны.

Да нашлись достойные своих отцов
сыны. Стали в трубы трубить, в бараба-
ны бить, призывать уснувший народ
страны своей дрёму стряхнуть с себя
непробудную, чтобы дать котярам нена-
вистным отпор праведный.

Да и Мать-земля не выдержала мол-
чания народа, застонала от нахлынув-
шей беды: «Вы пошто спите-дремлете?
Аль не знаете, что творят коты-баюны
окаянные? Ведь задумали они дело
пагубное: вычерпать недра мои и
отправить в ненасытную, бездонную
берлогу Кощея Бессмертного. Вас же,
падких на лёгкую, беспечную жизнь,
превратить в вечных рабов. Все эти
лишения наложены на вас за подвиги
ваших отцов, дедов и прадедов – они
построили первое в мире общество, где
народ жил в дружбе, достатке и спра-
ведливости. Это они, пролив кровь,
оставив на полях сражений миллионы
жизней своих, изгнали врага с лица
вашей земли-кормилицы, освободили
мир от чумы коричневой. Поэтому у Ко-
щея Бессмертного такая злобная нена-
висть на вас! Это кровожадное чудови-
ще мечтает уничтожить всё на вашей
земле, сделать её неплодородной.

Сила же котов-баюнов не в оружии
несметном, не в указах да приказах, а в
вашей разобщённости. Объединитесь
поскорее в единую семью, сплотитесь
вокруг смелого, духом сильного, стой-
кого в делах вожака и потребуйте,
чтобы убрались коты-баюны с их льсти-
выми речами да посулами восвояси!
Помните – в единстве ваша сила! Вы –
настоящие хозяева этой страны!»

Так говорила Мать-земля потомкам
народа своего. В ней крепла надежда,
что победит разум одурманенных сказ-
ками молчунов. И расправят они плечи
могучие, и вопрянут духом. И вновь ста-
нут хозяевами любимой и любящей
своих верных сынов Родины!

ВВоотт  ии  ссккааззооччккее  ккооннеецц!!  АА  вв  ннеейй  ннааммёёкк
––  ддооббррыымм  ммооллооддццаамм  уурроокк!!  ККттоо  ппррооччииттаалл
ееёё  ддаа  ннаа  уусс  ннааммооттаалл,,  ттоотт  ммооллооддеецц..  ННее
ббууддььттее  ттааккииммии  ммооллччууннааммии,,  ччттообб  ннее  ссддее--
ллааттььссяя  ррааббааммии..  ВВыы  ––  ххооззяяеевваа  ссттрраанныы  ии
ссввооеейй  ссууддььббыы!!

Сказочница – бабушка Акулина
ЛАПОТОЧКИНА,

много повидавшая на этом веку и
в стране молчунов побывавшая. 

Они спали, а я не спала,
всё слышала и видела. 

И вам рассказала в назидание.

ÏÐÎ ÊÎÒÎÂ-ÁÀÞÍÎÂ
È ÑÒÐÀÍÓ ÌÎË×ÓÍÎÂССооввррееммееннннааяя  ссккааззккаа  

– Кум, не пойму, дали денег семьям с
детьми, пообещали пенсионерам и военным,
а как же остальные?

– А остальные за это заплатят!
* * *

– Милай, здеся выдают по десять тысяч?
– Да, бабуля. Это ты правильно зашла.

Вот, распишись-ка в ведомости. Вот здесь –
у пятого номера – ставь птицу. Не-не, другие
поля заполнять не надо.

* * *
– Кум, почему Путин раньше не давал, а

перед «выборами» решил дать денег электо-
рату? 

– Потому что рыбу подкармливают прямо
перед рыбалкой, а не задолго до рыбалки.

* * *
– Это Миллеру, это Сечину, это Рогози-

ну... Никого не забыл?
– Владимир Владимирович, тут еще оста-

лось!
– Много?
– Да нет, крохи.
– Тогда пенсионерам отдайте, по десяточ-

ке, я думаю, выйдет.
* * *

Интересно,  Путин получит 10 тысяч руб-
лей, как пенсионер, или 15 тысяч, как Вер-
ховный Главнокомандующий?

* * *
– Кум, а ты знаешь, чем сытый чиновник

отличается от голодного человека?
– Нет.
– Сытый чиновник пригрел миллионы –

обстоятельство непреодолимой силы. Голод-
ный человек украл продукты – уголовное
преступление.

* * *
Мы ещё не успели отойти от «вынужден-

ной коррупции», а тут уже новый прикол –
иностранное гражданство непреодолимой
силы.

Ну сами подумайте! Возможно ли отказа-
ться от второго, иностранного гражданства,
если у тебя ТАМ всё – дети, элитная недвижи-
мость и миллионы долларов на счетах? Ну,
конечно же, нет!

* * *
Чиновникам разрешается брать взятки и

иметь иностранное гражданство только в
исключительных случаях непреодолимой си-
лы. Например, непреодолимого размера взят-
ки, или непреодолимого количества имуще-
ства и вкладов в загнивающих западах, а тем
более непреодолимой верности семейным цен-
ностям: ведь нельзя же вот так взять и вы-
везти свою семью из Майами в родной Урю-
пинск, а то они же от счастья помереть могут.

* * *
Ближайшее будущее. Конституция РФ:
Брак – это союз мужчины и женщины (за

исключением случаев непреодолимой силы).
* * *

Спасибо интернету, откуда бы я ещё
узнал, как мне плохо жилось в СССР.

* * *
Новости экономики.
В России зарплата в среднем растет на 6

копеек в час, и только у Сечина она уже
много лет стоит на месте – 4 миллиона в
день.

* * *
Высочайшее обещание президента зап-

ретить чиновникам иметь двойное граждан-
ство заняло достойное место рядом с обеща-
нием не поднимать пенсионный возраст.

* * *
– Кум, оказывается, подорожал не только

импортный сыр, но и отечественный.
– Напоминаю, что отечественная у нас

только война, а всё остальное – импортное.
* * *

Как-то резко выяснилось, что у нас даже не
хвост вертит собакой. У нас блохи с двойным
гражданством вертят и собакой, и хвостом...

* * *
При Советском Союзе жулики боялись

прессы.
При Ельцине жулики плевали на разобла-

чения прессы.
При Путине пресса стала страшиться

жуликов.
* * *

А помните, Путин говорил, что «женат на
России»? Так вот: выплаты по десять тысяч –
это алименты.

* * *
Если кто-то еще надеется выбить какие-

нибудь плюшки из партии власти, поспешай-
те: 19 сентября все их обещания превратятся
в тыкву...

* * *
– Кум, почему что бы в мире ни происхо-

дило – благоденствие, кризисы, войны, нефть
дорожала или дешевела, водопад экономи-
ческих санкций – у нас одни и те же люди
богатеют? Вопрос, конечно, риторический.

– Да нет, не риторический, а подсудный...
* * *

На красочных билбордах улыбающиеся
кандидаты известно от какой партии говорят:
«Нам здесь жить!» И думают: «Пока не хва-
тит на Лондон»...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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1 сентября 2021 года Брян-
скому областному государст-
венному краеведческому му-
зею исполнилось 100 лет!

24 июня 1920 г. пленум Брян-
ского губисполкома принял реше-
ние об организации в г. Брянске
художественно-исторического
музея. Первым директором музея
стал талантливый краевед и архи-
вист Сергей Сергеевич Деев (1874 – ок.
1943) (на фото). 

Уроженец Петербурга, выпускник Пе-
тербургского учительского института и
Академии художеств С.С. Деев  много лет
отдал преподавательской работе в север-
ной столице. В 1916 году прибыл в Брянск
по назначению Министерства народного
просвещения в качестве инспектора на-
родных училищ по Брянскому уезду. В
сентябре 1921 года его назначают заведу-
ющим музеем с исполнением обязанно-
стей заведующего Брянским губернским
архивом. В 1930 году С.С.Деев был снят с
должности директора музея, преподавал
в строительном техникуме 

Брянский губернский краевой му-
зей, как первоначально он назывался,
был открыт для посещения 1 сентября
1921 года. Экспозиция музея, как и сегод-
ня, была посвящена истории и природе
края. Музей размещался в помещении
бывшей церкви при Высшем техническом
училище (в 1964 г. на этом месте была
построена гостиница «Десна»).

Коллекция музея формировалась при
непосредственном участии С.С. Деева
преимущественно на основе ценностей
национализированных имений и монасты-
рей, в результате археологических и этно-
графических экспедиций. Музей насчиты-
вал несколько тысяч уникальных экспона-
тов (в том числе подлинные русские лето-
писи, уникальные археологические и
этнографические материалы, произведе-
ния русских, советских и зарубежных
художников), а его библиотека – 8 тысяч
томов редкой исторической литературы. В
собрании музея находились 19 картин

Левитана, Шишкина, Се-
рова, Маковского, Конча-
ловского, Айвазовского.
В годы оккупации Брян-
ска во время Великой
Отечественной войны
(1941-1943 гг.) коллекции
музея, за исключением
изделий из драгметал-
лов, не удалось эвакуи-
ровать. Все экспонаты и
библиотека были разгра-
блены и бесследно ис-
чезли. Схожей была судь-
ба и других музеев обла-
сти.

Сразу после освобож-
дения Брянщины от фашистов – 8 октября
1943 г. Брянский горсовет принял поста-
новление «О создании городского музея».
В том же здании, в котором музей разме-
щался до войны, была открыта выставка,
посвященная истории края в годы Вели-
кой Отечественной войны и особенно пар-
тизанскому движению. 

В 1947 году музей вновь открылся для
посетителей – уже как Брянский обла-
стной краеведческий. В 1976-м музей
вновь сменил адрес, переехав на
ул. Октябрьская, 86 (в районе цирка). В
1982 году было завершено строительство
нынешнего здания музея по проекту архи-
тектора А.А. Зеленова на историческом
месте – площади Партизан.

Из послевоенных руководителей му-
зея необходимо отметить Леонида Зи-
новьевича Школьникова, историка-крае-
веда, автора двух книжек и статей.  Под
его руководством  была создана экспози-
ция музея на ул. Калинина.  Л.З. Школь-
ников поддержал молодого учителя
В.Д. Гамолина и помог ему создать экспо-
зицию музея Ф.И. Тютчева в селе Овстуг.

Неоценима деятельность археолога
краеведческого музея Федора Михайло-
вича Заверняева. Мировую известность
в археологических кругах ему принесли
раскопки палеолитических стоянок в
с. Хотылево. Им же была открыта почеп-
ская культура, а раскопками на Чашином
кургане доказан тысячелетний возраст
Брянска. Основная часть археологиче-
ской коллекции музея (около 90 тыс. еди-
ниц) собрана Заверняевым. Заслуга в
комплектовании естественнонаучных кол-
лекций музея и создания на их основе

замечательной экспозиции отдела приро-
ды принадлежит Антонине Константи-
новне Гороховой.

Краеведческий музей становится цен-
тром краеведческой работы в области. В
1960-1970-е гг. здесь было издано 6 выпу-
сков сборника «Брянский краевед».

Положительную роль в развитии му-
зейного дела на Брянщине сыграло соз-
дание в 1980 г. объединения музеев обла-
сти, в состав которого вошли Брянский
краеведческий музей с 9 филиалами и 5
районных музеев. Наибольшего размаха
музейное строительство в Брянской обла-
сти получило в 1980-е годы.

С 1983 по 1991 гг. директором музея
была выпускница Московского государ-
ственного историко-архивного института
Людмила Федоровна Осипенко. Она
имела большой опыт научно исследова-
тельской работы  в архивах, была авто-
ром многих статей по истории Брянской
области. На ее долю выпало руководство
строительством новой экспозиции в но-
вом здании музея на площади Партизан.
В 1986 году была открыта экспозиция
отдела советской истории. Наиболее
сложной оказалась работа над экспозици-
ей отделов дооктябрьской истории и при-
роды. Подготовкой оборудования занима-
лись десятки разных предприятий. Худо-
жественный проект экспозиции был раз-
работан художниками Ленинградского
комбината живописно-оформительского
искусства Максимовым, Локотковым и
Васильевым. Ряд художественных работ
был выполнен художниками комбината де-
коративно-прикладного искусства. Скуль-
птуры были изготовлены на скульптурном
комбинате. Сотни копий, карт, схем и
рисунков были выполнены художниками
графического комбината. Чучела для дио-
рам отдела природы были изготовлены
лучшим таксидермистом Советского Со-
юза Заславским. Авторами монументаль-
ных картин были художники Писарев и
Слепков. 

В рамках объединения был создан ряд
новых музеев. Это Юдиновский историко-
архелогический музей, одним из объектов
которого является павильон «Палеолит»,
в котором экспонируются остатки древ-
нейшего жилища человека из костей
мамонта, возраст которого составляет 15
тысяч лет. В 1983 г. перестроена экспози-
ция музея истории партизанского движе-

ния на Партизанской поляне. В 1986 г. в
восстановленном доме Ф.И. Тютчева бы-
ла открыта новая литературно-мемори-
альная экспозиция, автором которой стал
ленинградский художник Б.Л. Яновский.

Необходимо отметить огромную роль
Брянского краеведческого музея в разви-
тии музейной сети Брянской области. В
1968 г. на основе художественной коллек-
ции краеведческого музея был создан
Брянский областной художественный
музей. В 2003 г.  был создан Государст-
венный мемориальный историко-литера-
турный музей-заповедник Ф.И. Тютчева в
с. Овстуг. В 2009 г., тоже на основе
филиала Брянского государственного
краеведческого музея, был создан само-
стоятельный музей истории партизанско-
го движения на Партизанской поляне.
Созданию этих музеев предшествовала
долгая работа коллектива Брянского кра-
еведческого музея по сбору экспонатов и
подготовке экспозиций.

С 1991 по 2007 гг. музей возглавлял
Владимир Петрович Алексеев, выпу-
скник Гомельского университета. В это
время были перестроены экспозиции
ряда филиалов: Навлинского, Сещенско-
го, Почепского, Климовского, Сещенско-
го, Юдиновского, построена новая экспо-
зиция в восстановленном доме А.К. Тол-
стого в с. Красный Рог. В музее начала
регулярно проводиться межгосударствен-
ная конференция «История и археология
Подесенья».

Последним крупным музеем, создан-
ным на Брянщине, стал мемориальный
комплекс «Хацунь», открывшийся в 2011
году. Это уникальный мемориальный ком-
плекс, посвященный не только трагедии
д. Хацунь – маленькой деревушки Кара-
чевского района, жители которой вместе
с беженцами из Брянска и Карачева были
расстреляны карателями 25 октября 1941
года, но и памяти всех деревень и сел
России, повторивших судьбу Хацуни в го-
ды Великой Отечественной войны.

Постановлением администрации Брян-
ской области от 15.12.1994 г.  Брянский
областной краеведческий музей реорга-
низован с приданием статуса юридиче-
ского лица в Государственное учреждение
культуры «Брянский государственный
объединенный краеведческий музей».
Учредителем музея является Управление
культуры администрации Брянской обла-
сти. С 2012 г. музей называется «Брян-
ский государственный краеведческий
музей».

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Этническая группа немцев, говорящая на
одном из южнонемецких диалектов немецкого языка. В России они появились c конца
XVIII века, селились в Таврии, Новороссии и на Кавказе. 8. Российский и советский
учёный-артиллерист, изобретатель боевой ракеты на бездымном порохе. 9. Город в
Австралии, где наблюдается самое малое ежегодное количество осадков в штате
Новый Южный Уэльс. 10. В дореволюционной России человек из привилегированных
классов (помещик, чиновник), а также обращение к нему. В переносном значении –
человек, который не любит трудиться сам и предпочитает перекладывать работу на
других. 11. Река в Молдавии и Приднестровье, приток Днестра. 12. Небольшой груз на
шнурке для выверки вертикального направления. 17. Российский переносной зенит-
ный ракетный комплекс. 18.  Женское имя. 19. Город в Албании, в 2008 году включён-
ный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившейся
городской застройки времён Османской империи. 20. Один из классиков и основопо-
ложников новой белорусской литературы, народный поэт Белорусской ССР. В сборни-
ках стихотворений «Отомстим» (1942) и «Голос земли» (1943), в поэмах «Суд в лесу»
(1943) и «Возмездие» (1945) поэт прославляет стойкость белорусского народа, подви-
ги партизан, выражает уверенность в победе над фашистскими захватчиками (на
фото). 27. Итальянский инженер и архитектор, спроектировавший Башню Пирелли в
Милане и олимпийский стадион в Риме. 28. Узкий обод, набиваемый на бочку, кадку
для скрепления клёпок. 29. Фамилия советского архитектора-реставратора, заслужен-
ного деятеля искусств России. 30. Огнеупорный и химически стойкий сверхтвёрдый
материал на основе оксида алюминия. 31. Река на Северном Кавказе, правый приток
Сунжи. 32. Профессия Чарли Чаплина и Александра Абдулова.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Мужское имя. 2. Нагрев и выдержка при высокой температуре раз-
личных материалов. 3. «Пирс-...» – пушечно-пулемётный бронеавтомобиль Вооружён-
ных сил царской России, построенный в 1916 году. Русской армией в боевых действи-
ях Первой мировой войны не применялся и использовался в качестве учебной
машины. 4. Денежные или иные материальные ценности, выдаваемые в счёт пред-
стоящих платежей. 5. Утомительные, досадные хлопоты, мучение, беспокойство.
6. Кавказский горец, изгнанный родом из своей среды за преступление, обычно убий-
ство. 13. Советский чёрно-белый художественный фильм 1959 года, первая роль в
кино Александра Демьяненко. 14. Красная строка. 15. Смазочное масло для карбюра-
торных двигателей. 16. «В «греческом зале», в «греческом зале»... мышь ...» (из моно-
лога Аркадия Райкина). 21. Шест с лопастью для гребли. 22. Широкая улица во Фран-
ции, США и некоторых других странах. 23. В программировании – прерывание задачи
из-за сбоя или фатальной ошибки. 24. Отбой и прибой волн между камнями или у бере-
гов. 25. Цилиндрический сосуд. 26. Сладкий пряный спиртной напиток из фруктовых и
ягодных соков, настоев трав. 

Ответы на кроссворд в газете от 20 августа 2021 года:

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  7. Гибель. 9. Остров. 10. Кантата. 13. Обед. 15. Диво. 16. Танк.
17. Роза. 22. Абразия. 26. Исидор. 27. Нивняк.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Агата. 2. Обвод. 3. Тьма. 4. Борт. 5. Арара. 6. Авгур. 8. Фут.
11. Аббат. 12. Авизо. 14. Док. 15. Дар. 18. Авдий. 19. Авгий. 20. Аванс. 21. Абака.
23. Бард. 24. Акт. 25. Иена.

Кроссворд

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
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