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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Дорогие соотечественники!
Товарищи! Друзья!

Мы обращаемся к вам в тревожное,
крайне тяжёлое время. Против России
фактически ведётся гибридная война.
Сегодня, как никогда, требуется сплоче-
ние общества и единство действий в
защиту нашей Родины всех левопатрио-
тических сил во главе с КПРФ.

На выборах в Государственную думу
определится будущее каждого из нас и
судьба страны. По какому пути пойдёт
Россия, будете решать вы. На наш
взгляд, обстановка требует безотлага-
тельных мер. Экономика в кризисе.
Безудержно растут цены и тарифы
ЖКХ. Доходы граждан падают уже вось-
мой год подряд. Раскол общества усили-
вается с каждым днём. В стране всё
больше бедствующих семей. Качествен-
ное образование и достижения культуры
для них всё менее доступны. Размер
долгов граждан перед банками и финан-
совыми аферистами достиг чудовищной
суммы. Он почти в полтора раза превы-
сил бюджет страны.

Начатая при поддержке правящей
партии пенсионная реформа наотмашь
ударила по всем. Пожилые вынуждены
работать, несмотря на проблемы со здо-
ровьем. Молодым всё труднее найти
рабочее место.

Под предлогом борьбы с коронавиру-
сом власти сокращают объёмы бесплат-

ной медицинской помощи. Одновремен-
но вводятся ограничения прав и сво-
бод граждан. Препятствуя проведению
встреч с избирателями, власть не ком-
пенсирует это расширением предвыбор-
ного телевещания и полноценными
дебатами. Чиновники всех уровней не
столько ведут подготовку к зиме, сколь-
ко выжимают результат на выборах.
Организуется давление на учителей,
врачей и других бюджетников с целью
заставить их голосовать за всем надоев-
шую партию.

Далее так продолжаться не может –
не должно и просто губительно! Запрос
на перемены становится всё острее.
Назрело справедливое недовольство
многолетней политикой, ведущей к
обнищанию народа и удушению эконо-
мики, а значит, к разрушению страны.

Россия подошла к исторической раз-
вилке: либо назревшие кардинальные
перемены в интересах большинства,
либо социальный взрыв и стая коршу-
нов над страной, готовых рвать её по
«майданным» рецептам. Только убеди-
тельная победа левопатриотических сил
поможет России демократично выйти из

тупика и уловить попутный ветер стре-
мительного движения вперёд. Только
народная власть позволит ощутить при-
ближение будущего, достойного вели-
кой страны.

На этих выборах решается вопрос не
о простом представительстве партий в
парламенте. Это вопрос о будущем на-
шей страны. Каждодневно мы воплоща-
ем её в жизнь, неся людям слово прав-
ды, поддерживая народные и коллектив-
ные предприятия, предлагая законопро-
екты в защиту интересов народного
большинства. 

Из года в год мы упорно преодоле-
ваем сопротивление тех, чья политика
заводит Россию в исторический тупик.
Наших кандидатов отстраняют от уча-
стия в избирательных кампаниях. В про-
шлом году до губернаторских выборов
не допустили сразу пять наших товари-
щей. Сейчас мы сражаемся за конститу-
ционное право П.Н. Грудинина изби-
раться в Государственную думу.

Машина чиновно-судебного произво-
ла препятствует в этом талантливому
руководителю, получившему на выбо-

рах президента России голоса почти
девяти миллионов граждан.

Расширяется практика фабрикации
липовых уголовных и административных
дел. Именно так произошло с А.С. Лев-
ченко, И.И. Казанковым, Е.И. Бессо-
новым и другими нашими товарищами.
Наших активистов пытаются запугать,
нападают, задерживают на акциях про-
теста. Нашим агитаторам мешают рас-
пространять газеты и листовки, угрожая
потерей работы и полицейскими пресле-
дованиями. Но мы уверенно продолжа-
ем борьбу за достижение своих полити-
ческих целей.

Мы хорошо понимаем свою ответ-
ственность перед народом. Пора
менять жизнь к лучшему! Становись
наблюдателем на выборах! Обяза-
тельно приходи на избирательный
участок! Сегодня особенно важен
голос каждого избирателя. Давайте
загоним в угол фальсификаторов –
своей принципиальностью, своим
участием в выборах, своим голосова-
нием только 19 сентября.

Товарищ!
Гражданин!

Соотечественник!
ТВОЙ ГОЛОС СПОСОБЕН

МНОГОЕ ИЗМЕНИТЬ!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!
Из обращения Центрального Комитета КПРФ

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии
ББрряяннщщиинныы!!  

ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!
В истории нашей области

дата 17 сентября занимает
особое место: 78 лет назад в
Брянске вновь был поднят
красный флаг – после чёрной
ночи фашистской оккупации
наступил долгожданный рас-
свет. А впереди была Великая
Победа! 

Отмечая день освобожде-
ния Брянщины, мы вновь и
вновь возвращаемся к тому
героическому времени. В годы
Великой Отечественной вой-
ны наш край стал символом
массового героизма, самопо-
жертвования и силы духа на-
шего народа в священной
войне. Практически всё насе-
ление поднялось на борьбу с
ненавистным врагом – сража-
лось в партизанских отрядах,
истребительных батальонах и
разведывательных группах, ак-
тивно действовало в партий-
но-комсомольском патриоти-
ческом подполье. Под знаме-
нем Ленина, с именем Стали-
на, под руководством Компар-
тии наш народ с честью вы-
держал выпавшее на его долю
величайшее испытание: враг
был разбит и уничтожен! Сво-
им беспримерным мужеством
партизаны и подпольщики
Брянщины внесли значитель-
ный вклад в нашу общую
Великую Победу. 

В этот день мы низко скло-
няем головы перед подвигом
защитников брянской земли,

ныне живущих ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны,
тружеников тыла, так много
сделавших для её послевоен-
ного восстановления и разви-
тия. Вечная слава героям, веч-
ная память ушедшим! 

Будем же помнить их и их
заветы, будем помнить, за что
они сражались, и как они
побеждали! Помнить – и так
же побеждать! Держи равне-
ние на красное знамя, Брян-
щина! На Знамя Победы! И с
ним – вперёд! 

Областной комитет КПРФ
сердечно поздравляет вас,
дорогие товарищи, с 78-й
годовщиной освобождения
Брянщины! 

Вам, ветераны и участники
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, дети вой-
ны – низкий наш поклон и
слова глубокой признательно-
сти за свершённый вами
подвиг. Будьте здоровы, живи-
те долго и счастливо на
радость всем нам! 

А вы, молодое поколение,
свято храните традиции стар-
ших – строителей и защитни-
ков социалистического Отече-
ства! 

Мы верим: пройдут и
нынешние лихие времена,
снова взовьётся над нашей
любимой Брянщиной крас-
ное Знамя Победы, и снова
наступит рассвет! Ради
этого живёт и борется
КПРФ! 

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

И сосны слышали окрест,
как шли с победой партизаны!

ДДооррооггииее  ддееттии  ввооййнныы!!
Примите искренние поз-

дравления с 78-й годовщиной
освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захват-
чиков!

Наше героическое поколе-
ние пережило и на себе позна-
ло все ужасы и тягости фа-
шистской оккупации, нужду,
голод и холод. Но мы выжили и
выстояли! Мы, дети войны, не
можем предать забвению па-
мять о воинах, партизанах и
подпольщиках, проливших свою
кровь за нашу свободу, за свет-
лое будущее своей Родины. Мы

помним и гордимся!
Наши дети, внуки и правну-

ки должны помнить массовый
трудовой героизм, который де-
ти войны проявили при восста-
новлении освобождённой Брян-
щины из руин практически
сразу после изгнания врага. И
отстроили, и возродили! 

В память о павших защит-
никах нашей Родины нам надо
выполнить свой гражданский
долг и 19 сентября прийти на
избирательные участки, чтобы
принять судьбоносное решение
– кому мы доверим восстанов-
ление нашего разрушенного за

последние десятилетия социа-
листического государства. Раз-
рушенного не фашистами, а
антинародными решениями ны-
нешних законотворцев и руко-
водителей. Мы возродили стра-
ну и Брянщину после страш-
нейшей войны, сможем это
сделать и сейчас!

А в этот праздничный для
всех жителей Брянщины день
примите, дорогие земляки,
самые сердечные поздравле-
ния и пожелания доброго здо-
ровья, долголетия, счастья и
семейного благополучия. 

Маргарита ТРЕГУБОВА, 
председатель

Брянского отделения
ООО «Дети войны».

МЫ ГОРДИМСЯ! 

МЫ ПОМНИМ! 
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Депутаты фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадий Зюганов, Олег Смолин,
Иван Мельников и Николай Коломей-
цев внесли в палату законопроект о
возобновлении индексации пенсий
работающим пенсионерам. 

Авторы законопроекта отметили, что
он направлен на восстановление индек-
сации размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии и корректировки
размера страховой пенсии в соответ-
ствии с изменением стоимости пенсион-
ного коэффициента для работающих
пенсионеров.

«Вступление в силу положений
статьи 26.1 ФЗ «О страховых пенсиях»,
установивших, что пенсии работающим
пенсионерам выплачиваются без учета
индексации размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии и корректи-
ровки размера пенсии в связи с измене-
нием стоимости пенсионного коэффи-
циента привело к сокращению числа
работающих пенсионеров на треть за
2016 год: с 15 259 тыс. человек до 9 883
тыс. человек», – сказано в пояснитель-
ной записке к документу.

Там же сказано, что на 1 января 2021
года число работающих пенсионеров
составило 8 млн. 891 тыс. человек, то
есть сократилось практически еще на
один миллион человек. «Кроме того, что

такое сокращение вывело из экономики
более 7 миллионов работоспособных и
высококвалифицированных работни-
ков. Государственные внебюджетные
фонды и региональные бюджеты (посту-
пления от НДФЛ) ежегодно теряют
суммы, сопоставимые с экономией
бюджета Пенсионного фонда РФ вслед-
ствие отказа от индексации пенсий
работающим пенсионерам», – поясняют
авторы законопроекта.

«Действие положений статьи 26.1
Федерального закона «О страховых
пенсиях» помимо того, что снижает уро-
вень жизни работающих пенсионеров и
дестимулирует их к труду, является эко-
номически невыгодным для государ-
ства», – считают они.

По расчетам коммунистов, на реали-
зацию законопроекта из бюджета Пен-
сионного фонда РФ на 2022 год потре-
буется 681 млрд. рублей.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

В Брянской области на Новозыб-
ковском машиностроительном заво-
де (НМЗ) продолжается непростая
ситуация с банкротством предприя-
тия.

Дело в том, что уже несколько лет
оно находилось в предбанкротном
состоянии. Летом прошлого года НМЗ
признали банкротом, его работа была

остановлена, цеха полностью закрыты,
и началась процедура конкурсного про-
изводства ((ББПП  №№4477  оотт  2200..1111..22002200)).

Всего завод задолжал разным кре-
диторам шесть миллиардов рублей.
Также большие долги сложились перед
бывшими сотрудниками предприятия,
которым 9 месяцев не выплачивали зар-
платы.

Новозыбковский машиностроитель-
ный завод является градообразующим –
горожане здесь работали целыми
семьями. В 2020 году доведённые до
отчаяния работники предприятия напи-
сали обращение на имя президента
России В.В. Путина. В письме они про-
сили главу государства спасти послед-
нее крупное предприятие в городе. Но
ответа на это обращение так и не после-
довало.

И вот теперь стало известно, что
Арбитражный суд Брянской области
продлил конкурсное производство до 24

января 2022 года. Назначены повтор-
ные торги по продаже имущества заво-
да, которое оценено в 651 053 333,58
руб. Организатором торгов выступает
ООО «Центральный антикризисный
институт».

Напомним: в советские времена
Новозыбковский машиностроительный
завод был одним из высокотехнологич-
ных предприятий Брянской области. Он
являлся крупнейшим в стране постав-
щиком различных железнодорожных
вагонов, крупнотоннажных индукцион-

ных печей и сварочных агрегатов.
Современное заводское оборудование
позволяло производить металлокон-
струкции любой сложности и объёма.
Предприятие могло выпускать разные
виды продукции тяжёлого машиностро-
ения, вагоностроения, в том числе спец-
вагоны, а также оказывать услуги по их
ремонту и обслуживанию. Раньше на
заводе трудились 2000 человек.

Дмитрий ТИХОНОВ, 
«Правда», №99 от 10.09.2021  г.

В ЗАЩИТУ

РАБОТАЮЩИХ

ПЕНСИОНЕРОВ

Очередная рабочая поезд-
ка первого секретаря Брян-
ского обкома КПРФ и руково-
дителя фракции КПРФ в Брян-
ской областной думе А.Г. Ар-
хицкого в Жуковкий район
произошла 12 сентября. На
этот раз депутат-коммунист
посетил сам райцентр – город
Жуковку.

Сразу после приезда в город
Андрей Архицкий вместе с
депутатом облдумы Д.П. Вер-
шиловым, первым секретарём
Жуковского местного отделе-
ния КПРФ, кандидатом в депу-
таты облдумы А.В. Гашичевым
и другими активистами компар-
тии возложили цветы к памят-
никам В.И. Ленину и воинам-ин-
тернационалистам.

Сама встреча проходила в
городском парке. Андрей Геор-
гиевич рассказал собравшимся
на встречу местным жителям о
работе фракции компартии в
Брянской областной думе, оста-
новился на вносимых коммуни-
стами законах, обрисовал си-
туацию в стране и области. А
также призвал обязательно
прийти на выборы 19 сентября и
защитить свои голоса. А затем
ответил на задаваемые жителя-
ми вопросы. 

Жуковский район – сельско-
хозяйственный. Но за послед-
ние 20-30 лет от былой мощи
жуковских сельхозпредприятий
остались одни воспоминания. В
условиях монополии «Миратор-
га» рентабельным для района
является не мясное, а молочное
производство. Но, если раньше
тот же «Коммунар» содержал
до 2 тыс. голов дойного стада,
откорм совхоз «Заря» – 1,5-2
тыс. голов КРС, то в нынешних
фермерских хозяйствах содер-

жится не более 200-500 коров.
О былой поддержке сельского
хозяйства со стороны власти
остаётся только вздыхать –
сегодня у государства другие
приоритеты. Агрохолдинг «Ми-
раторг» – монополист, лидер по
земельным активам и господ-
держке – серьёзно потеснил
местных фермеров, прихватив
значительную часть земли и
госсубсидий. 

Сегодня район накрыла эко-
логическая катастрофа. 3 сен-

тября введен режим «Чрезвы-
чайная ситуация». Это связано
с подтвердившимся фактом
африканской чумы свиней на
площадке ООО «Дружба» (агро-
холдинг «Охотно») в деревне
Летошники. Подлежат уничто-
жению несколько десятков
тысяч свиней на всех сельских
подворьях нескольких десятков
населенных пунктов района,
попавших в угрожаемую зону.

Один из наболевших вопро-
сов – в районе нет работы.
Существующие предприятия
работают не на полную мощ-
ность. Флагман жуковской про-
мышленности – мотовелозавод
насчитывает всего 700 рабо-

тающих, а ведь в советское
время здесь трудилось 2500
человек. Завод нестандартного
оборудования сократил свою
численность с 400 работников

до 20! За три десятилетия зак-
рылись почти два десятка пред-
приятий и организаций! Уж
можно было бы местным вла-
стям одуматься и остановить
эти деструктивные процессы.
Уничтожены почти все строи-
тельные и ремонтные участки
(их было 8), мебельная фабри-
ка, автоколонна №1806,
«Транссельхозхимия», «Сель-
хозтехника», межколхозное
лесничество и прочие организа-
ции. Это всё потерянные рабо-
чие места, это отсутствие зар-
плат и соответственно сниже-
ние налогов в бюджет, а значит
ограничение финансовых воз-
можностей самой власти.

Вот пришла беда в виде
коронавируса. Сразу люди при-
помнили, как «обстругали»
здравоохранение и в своё
время прикрыли участковые
больницы в Овстуге и Летошни-

ках. А кто-то особо экономный
«оптимизировал» ЦРБ в Клет-
не, Дубровке и Рогнедино и
устроил из Жуковской ЦРБ
межрайонную больницу, куда

теперь везут из этих районов
людей. Врачей не хватает, а
дополнительно развёрнутые
койко-места людей сами не
лечат.

Людям в сельской местности
вообще негде работать. В
результате жуковцы вынуждены
работать вахтовым методом в
Москве и Санкт-Петербурге,
оставляют семьи, многие не
выдерживают испытания разлу-
кой, и браки разрушаются.
Только за 6 месяцев 2021 года
распалось 75 браков (заключе-
но 78). И в демографической
ситуации в Жуковском районе
наметилась пугающая динами-
ка: смертность превышает рож-
даемость более чем в 2,5 раза:
в 2005 году население Жуковки
было 22 тысячи человек, а на 1
января 2020 года осталось
лишь 16,5 тысяч. Жуковцев
стало меньше на 5,5 тысяч! И
это только за 15 лет! 

Жители Жуковского района
встревожены происходящим,
им непонятно, что происходит.
После ликвидации администра-
ций сельских поселений зача-
стую возникает неразбериха –
куда обращаться за решением
проблем и вопросов? Власть
делает вид, что не слышит
людей и самоудалилась от
решения проблем населения.
Мол, нет ресурсов для их реше-
ния, в том числе и кадровых...

Лишь после окончания
встречи с депутатом А.Г. Архиц-
ким к собравшимся пришла
полиция, вызванная по сигналу
какого-то анонима, чтобы уз-
нать о «некой собравшейся
толпе» в парке.

Интересно, что после про-
шлой поездки в район, а именно
в Речицу, чиновники спешно
начали исправлять ситуацию с
отсутствием канализации – при-
слали ассенизаторскую маши-
ну. Что же будет в этот раз?

Люди устали чувствовать
себя серой массой, мнение
которой не берется в расчет.
Именно поэтому они уверены,
что надо идти на выборы 19
сентября и продемонстриро-
вать действующей власти
избирательным бюллетенем
решительное несогласие с
проводимой социально-эко-
номической политикой! 

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ВЫБИРАЕМ СВОЁ БУДУЩЕЕ!
ВВппееччааттллеенниияя  оотт  ррааббооччеейй  ппооееззддккии  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо  

КРУПНЫЙ ЗАВОД 
– НА ПРОДАЖУ
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Друзья, товарищи,
соотечественники!

Уже многие годы мы вместе,

плечом к плечу, сражаемся с

капиталистическим произво-

лом политики правящего режи-

ма, защищая своё Отечество,

родные дома и семьи. Государ-

ственный переворот 90-х и тяж-

кая тридцатилетняя олигархи-

ческая экспансия остановили

свободное развитие нашей

Родины, порушив братское

единство советского народа,

посеяв всюду горе и несчастья. 
Мы неустанны в борьбе с

угнетателями, понимая, что

политика правящего коррумпи-
рованного чиновничества и
олигархического режима, осу-
ществляемая под крылом пра-
вящей партии, губит нашу Ро-
дину.

Пройдя испытания админи-
стративными, судебными, по-
лицейскими кордонами, мы хо-
рошо знаем цену боевому това-
риществу. Известно, что нас-
тоящий друг познаётся в сра-
жении.

Нас объединяет единство
высокой цели, состоящей в
социалистическом возрожде-
нии страны и классовая борьба
за социальную справедливость

против угнетателей.
Мы не можем позволить

коррумпированным богатеям
из правящей ныне партии на-
живаться на эксплуатации тру-
да народа и национальных ре-
сурсах. Остановить политику
олигархического геноцида –
наш важнейший долг перед
настоящими и будущими поко-
лениями.

Всего несколько дней отде-
ляет гражданское общество
России от 19 сентября – дня
выборов в государственные
законодательные и исполни-
тельные органы власти.

В судьбе страны свершится

важнейшее политическое со-

бытие, способное вернуть госу-

дарство на путь социалистиче-

ского возрождения, с которого

оно трагически свернуло трид-

цать лет назад.

Наступает день ответствен-

ного решения и решающего

гражданского поступка, когда

«промолчать и отсидеться»,

равно проявлению страха и

малодушия. Только все  вместе

мы сможем вернуть страну на

путь прогресса и процветания.

Эпоха капитализма оконча-

тельно и безвозвратно будет

выдворена с территории нашей

страны.

Нам будет по силам оконча-

тельно демонтировать олигар-

хический режим правления,

сформировать правительство

народного доверия, поставив в

центр политики государства

интересы человека созидателя

и труженика.

Мы, граждане и патрио-

ты своей страны. В нашей

победе заключена наша

человеческая гордость и

честь. Голосовать обяза-

тельно или твоим голосом

воспользуется противник.

Не давать преимущество

буржуазным партиям и их

саттелитам.

Мы хотим изменить судьбу

России и 19 СЕНТЯБРЯ

вместе добьёмся победы!

До очередных выборов в Государ-
ственную думу остаётся совсем чуть-
чуть. Большинство популярных кандида-
тов в бюллетени не попали. Допущенные
партийцы прошли строгий отбор, но мно-
гие из них всё равно были сняты на
последнем этапе регистрации. Встречи с
избирателями проводить практически
невозможно. Растянутое на три дня
голосование лишается значительной
части наблюдателей. Ну и, конечно,
фальсификации при подсчёте голосов
остаются неотъемлемой частью прибли-
жающегося фарса.

Но, между тем, даже такие бутафор-
ские выборы вызывают у властей массу
истерических реакций: принят ряд убо-
гих антиконституционных и антинарод-
ных законов; участились аресты даже
за одиночные пикеты, а также стали нор-
мой уголовные преследования за посты
в социальных сетях, комментарии и
лайки.

Всё это свидетельствует о том, что
для российской власти неприемлемыми
становятся любые выборы – даже те, что
проводятся ради очередной легитима-
ции существующего порядка. При виде
всякого политического мероприятия,
которое допускает хотя бы небольшую
вероятность выражения народом своего
мнения, власть начинает биться в кон-
вульсиях и терять элементы здравого
смысла.

События после выборов в Белорус-
сии и их последствия показали Путину и
его окружению, что даже в относительно
европейской стране чрезвычайно опас-
ными становятся любые выборы, неза-
висимо от качества кампаний и лично-
стей кандидатов. Стало ясно, что реши-
тельные действия силовых структур
являются единственным реальным отве-
том на народное недовольство. Всё, что
сейчас происходит в стране, говорит
только об одном – компромиссы и види-
мости закончились, Кремль намерен
править жёстко.

Похоже, образование становится
весьма условным. Уже давно шутят, что
иностранный язык исключат из числа
обязательных предметов, так как он под-
талкивает учеников уезжать из страны,
а географию – из-за того, что они смогут
выбирать, куда уезжать, историю изуро-
дуют, чтобы дети не узнали, зачем
нужно бежать из страны, а физкультуру
отменят, чтобы не научились быстро
бегать от «опричников».

В 2012 году мы были на 98-м месте в
мире по доле расходов ВВП на образо-
вание, в 2018 году опустились на 120-е
место.

Мир находится на пике новой техно-
логической революции, интернет пре-
вратился в место, где алгоритмы корпо-
раций и правительств, отдельных лично-
стей сражаются за внимание подро-
стков, старые политические проекты
переживают сильнейший кризис. Совре-
менной России всё это не касается, мы,
как бабушки у подъезда, сидим на отши-
бе истории и смотрим, как будущее про-
ходит мимо нас.

Бедой становится повсеместное вве-

дение дистанционного образования.
Предполагалось потратить на цифрови-
зацию школ и обеспечение програм-
мным продуктом российской разработки
70 млрд. рублей. При этом около полови-
ны школ до сих пор не имеют скоростно-
го интернета. В то же время, к 2022 году
мэрия Москвы планирует внедрить в
городских школах систему распознава-
ния лиц. Миллиарды налогоплательщи-
ков на это точно найдут, а на проведение
скоростного интернета в сельские
школы – точно нет.

Непотопляемый орденоносный вице-
премьер РФ Татьяна Голикова заявила,
что около трети россиян умирают в тру-
доспособном возрасте, 80% из них –
мужчины. А когда пенсионный возраст
поднимали, не знали об этом? И не голи-
ковскими ли упорными трудами были
оптимизированы (читай – добиты) остат-
ки советской медицины? А если ещё на
пяток лет поднять возраст выхода на
пенсию, то и все 100% населения будут
умирать в трудоспособном возрасте. А
куда уходят деньги, которые эти нес-
частные перечисляли каждый месяц всю
свою трудовую жизнь в Пенсионный
фонд? Не тырит ли их кто-нибудь? Зато
премии топ-менеджерам Пенсионного
фонда России можно в разы увеличить
за экономию на невыплаченных пенсиях.
Чем плохо-то?

К покрытию дефицита бюджета Мос-
квы, который в этом году достигает
рекордных 510 млрд. рублей, подключи-
лись негосударственные пенсионные
фонды, управляющие деньгами 37 мил-
лионов россиян. Повышение пенсий по-
дождёт, если Собянину засвербело в
десятый раз переложить бордюрные
камни на одной и той же улице. Когда
уже новые инициативы!?

С начала года Министерство здраво-
охранения РФ повысило цены на 32 ле-
карства, которые находятся в списке
жизненно необходимых. Почти треть из
них – противоопухолевые препараты.
Цены повышены по согласованию с
Федеральной антимонопольной служ-
бой.

Согласно данным Росстата, по ито-
гам семи месяцев 2021 года в России
умерли 1,1 млн. человек, что на 16,2%
больше, чем за аналогичный период
2020 года. Естественная убыль населе-
ния (превышение числа умерших над
числом родившихся) выросла с 266 тыс.
до 422 тыс. (на 59%), а уровень рождае-
мости остался почти на том же уровне –
678 тыс. детей (– 0,4%).

Ну, давай, мадам Арбидол (закрепив-
шееся за Голиковой прозвище), оптими-
зируй остатки здравоохранения, отме-
няй вовсе пенсии!!! Всё равно ты –
неприкасаемая и непотопляемая. Такая
у нас удивительная страна!

Единственное достижение правления
нынешней партии, находящейся руля, –
исторический рекорд по числу госслужа-
щих. По мониторингу Росстата, в некото-
рых регионах статистические данные
можно рассматривать как насмешку над
здравым смыслом: в Орловской обла-
сти, например, соотношение трудоспо-

собных орловцев, платящих налоги, и
представителей власти, получающих
зарплату из бюджета – 7 к 1!

Но есть и положительные примеры:
показатели значительного роста!!! На-
пример, размер ущерба от преступлений
коррупционной направленности к авгу-
сту 2021 года увеличился с 32,4 млрд. до
39,4 млрд. рублей по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года. Выросла и
сумма возмещённого ущерба: с 3,5
млрд. рублей за 7 месяцев 2020 года до
9,9 млрд. рублей в текущем периоде. А
вы говорите: страна разворована! Нет, с
каждым годом воруют всё больше и
больше, значит страна у нас богатая! А
если посчитать, сколько вывезено на-
ших с вами денег в страны проклятого
Запада! Сколько там куплено недвижи-
мости и движимости! Богатейшая страна
Россия! Так что, радуйся, народ, и даль-
ше голосуй, как приказано, пока ноги не
протянешь или ласты не склеишь!

В 2016 году более 330 тысяч россиян
подали заявление на участие в лотерее
на получение американских иммигра-
ционных виз «грин-карт» (Green Card), а
в этом году подано уже более 600 тысяч
заявок. И это только в США, а желаю-
щих уехать в европейские страны ещё
больше. При этом Путин удивляется: нас
должно было стать 500 млн., а на самом
деле – чуть больше 100 млн. (да кто
теперь российской статистике пове-
рит?).

По мнению одного их самых видных
наших чиновников, весь российский
народ гнетёт только одна проблема – это
выборы 2036 года, а так-то проблем у
народа нет. Самому крутому хоккеисту
исполнится 84 года и … Как жить-то без
него? Как говорят нынешние казнокра-
ды, не будет ВВП, не будет и России!
Страшно становится… Но, с другой сто-
роны, давайте посмотрим на знамени-
тую программу действующего президен-
та «Стратегия-2020». Вы что, Путину не
верите? Оглянитесь вокруг! Мы с вами,
дорогие россияне, после 2020 года уже
живём в стране, которая по экономике –
пятая в мире и обогнала Германию (!),
средняя зарплата у нас – 200 тысяч
рублей в месяц, живём мы все в благоу-
строенных квартирах площадью от 100
кв. м в стране, где более 25 млн. новых
высокотехнологичных рабочих мест. Не
удивляйтесь, но мы с вами уже год
живём в чудесной России, нарисованной
нам президентом в его предвыборной
программе.

Радуйся народ! А будете выражать

недовольство – для вас подготовлены
сотни тысяч опричников, которые, для
начала размазав вам лицо по асфальту,
отправят вас потом в тюрьму лет на
пять-шесть, чтобы не смели раскачивать
лодку и разрушать стабильность!

Враньё окончательно становится
основным средством коммуникации вла-
сти с населением. Подкуп избирателей
оказывается рутиной. «Они лгут, мы
знаем, что они лгут, и они знают, что мы
знаем, что они лгут». Тут уж, как гово-
рится, кто первым моргнёт.

Самое печальное для действующей
власти – в жуткой ситуации в стране
очень сложно обвинить Госдеп и Наваль-
ного…

Нам всем уже понятно, что этих
самых «успехов» у действующей власти
вовсе не было. Разграбление недр
Сибири было, а никакого развития не
было. И наступила расплата. «Ели-пили
– веселились, подсчитали – прослези-
лись»…

Дорогие россияне! Возможно, вы
живёте сегодня намного хуже, чем в
советском прошлом, но зато точно
лучше, чем в цифровом капиталистиче-
ском будущем (очень похожем на кибер-
панк – жанр научной фантастики, отра-
жающий упадок человеческой культуры
на фоне технологического прогресса в
компьютерную эпоху с всеобъемлющим,
неограниченным и нерегулируемым
государственным контролем за обще-
ством), в которое нас тащит действую-
щая власть!

Отход от демократии и переход к
монархии мог быть успешен некоторое
время тому назад – в конце 2000-х, на
волне масштабных хозяйственных успе-
хов, или в середине 2010-х в условиях
«посткрымского угара», но только не
сейчас, когда истеричность и абсолют-
ная слабость власти очевидна всем, а
доверие к власти крайне низко.

Любой человек, кто, как та же Элла
Памфилова, пытается угодить админи-
страции президента, немедленно стано-
вится всеобщим посмешищем. Но Крем-
лю зачем-то нужно 70-75% мест в ниче-
го не решающей Думе, и стремление к
этой цифре превращает голосование в
фарс. Проблема власти состоит в том,
что она не в состоянии честно обеспе-
чить тот результат, который привиделся
оптимальным её отдельным функционе-
рам.

Обратите внимание: в самый ответ-
ственный период выборной кампании
возглавляющий список ныне правящей
партии Шойгу в компании с Путиным
отправился на несколько дней отдохнуть
в сибирской тайге. «Обычный отдых:
тайга, горы, прогулки, свежий воздух и
так далее», прокомментировал пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков.
А и правда. Чего колготиться, когда и в
администрации президента, и в Центр-
избиркоме всё давно решено…

Потерянное страной и народом Рос-
сии время не вернёшь, но хочется
верить в скорый конец этого безумия!
ППооээттооммуу,,  ккооггддаа  1199  ссееннттяяббрряя  ввыы  ппррииддёёттее
ггооллооссооввааттьь,,  ннее  ддааййттее  ссееббяя  вв  ооччеерреедднноойй
рраазз  ооббммааннууттьь!!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ГОЛОСУЙ или твоим голосом воспользуется противник!

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!!!

ООббрраащщееннииее  ВВссееррооссссииййссккооггоо  шшттааббаа  ппррооттеессттннооггоо  ддввиижжеенниияя  кк  ииззббииррааттеелляямм
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Два года – с осени 1941 г.
по сентябрь 1943 г. – Брянская
земля переживала чёрную
ночь фашистской оккупации.
За это время фашистами и их
прислужниками было рас-
стреляно, сожжено и замуче-
но более 75 тыс. мирных
жителей, в том числе около 5
тыс. детей, свыше 150 тыс.
человек гитлеровцы угнали в
Германию. Враги нанесли ог-
ромный ущерб экономике и
социально-культурной сфере
края.

На протяжении всего време-
ни оккупации на Брянщине шла
народная война против захват-
чиков. Сурово шумел Брянский
лес. Под руководством подполь-
ных комитетов партии муже-
ственно боролись с врагом пар-
тизаны и подпольщики. 

В 1943 году пришел на Брян-
щину светлый день освобожде-
ния. Первыми освобожденными
от врага территориями стали
некоторые села и деревни Сев-
ского и Комаричского районов,
откуда противник был выбит в
ходе мартовского наступления
войск Центрального фронта, но
удержать освобожденные в на-
чале марта г. Севск и некоторые
другие территории не удалось
из-за недостатка сил. Оконча-
тельное же освобождение Брян-
ской земли стало возможно
лишь после разгрома противни-
ка на Курской дуге.

Завершая Орловскую опера-
цию, войска Брянского фронта
под командованием генерал-пол-
ковника М.М. Попова 12 августа
1943 г. вступили на территорию
нашей области: были освобож-
дены с. Вельяминово и другие
населенные пункты Карачевско-
го района. Три дня в районе
Карачева шли отчаянные бои за
высоты, прикрывавшие подсту-
пы к городу. К 7 часам утра 15
августа Карачев был полностью
очищен от фашистов.

После освобождения г. Кара-
чева Ставка Верховного Главно-
командования поставила перед
войсками Брянского фронта
новую задачу: продолжая насту-
пление, выйти к Десне, овладеть
Брянском и захватить плацдарм
для последующего развития
наступления на гомельском нап-
равлении. К 18 августа войска
Брянского фронта вышли к
заранее созданному противни-
ком оборонительному рубежу
восточнее Брянска, носившему
название «Хаген», и там остано-
вились. 

Рубеж гитлеровской оборо-
ны состоял из трех полос, эше-
лонированных на глубину 40–60
км. Берега Десны и других рек
были укреплены, мосты подго-
товлены к взрыву, а места,
удобные для форсирования, за-
минированы. Многочисленные
реки, заболоченные поймы и
лесные массивы осложняли бое-
вые действия наших войск. 

Стремясь избежать лишних
потерь, командование Брянско-
го фронта начало искать вари-
анты наступления, которое было
бы неожиданным для гитлеров-
цев. В то время, как войска пра-
вого крыла Брянского фронта
готовились к наступлению, 26
августа войска Центрального
фронта нанесли мощный удар
по севской группировке против-
ника и 27 августа освободили
г. Севск. В боях за город было
уничтожено более 5 тыс. немец-
ких солдат и офицеров, взято в
плен 700 гитлеровцев, захваче-
но много боевой техники.

1 сентября части другой ар-
мии Центрального фронта –
48-й овладели поселком и стан-
цией Комаричи. Здесь в боях
особенно отличились воины 307-й
стрелковой дивизии генерал-
майора М.А. Еншина.

В начале сентября 1943 г. на
левом фланге Брянского фрон-
та перешли в наступление вой-
ска 63-й и 11-й гвардейской ар-
мий. Наши войска, наступавшие

южнее Брянска, 5 сентября ос-
вободили Брасово и Локоть,
7 сентября овладели станцией
Алтухово и поселком Навля.
При этом наши бойцы совме-
стно с партизанами освободили
свыше 15 тыс. советских граж-
дан, которых немцы угоняли на
каторгу в Германию.

7 сентября, когда внимание
противника было привлечено к
войскам левого крыла Брянско-
го фронта, из района северо-за-
паднее г. Кирова в южном на-
правлении нанесла удар 50-я

армия под командованием гене-
рал-лейтенант И.В. Болдина. В
11 часов по позициям врага
после мощного авиационного
удара был дан залп семи гвар-
дейских минометных полков.
Наступление 50-й армии зас-
тало врасплох гитлеровское
командование.

Фланговый удар развивался
успешно. В сражение были вве-
дены соединения 2-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса
генерал-майора В.В. Крюкова.
Конники форсировали Десну,
захватили плацдармы на пра-
вом ее берегу в районе Рекович,
выбили гитлеровцев из Жуков-
ки, перерезали железную доро-
гу Брянск–Рославль. Однако
вскоре их положение осложни-
лось. Противник, подтянув силы,
обрушил на нашу кавалерию
удары авиации, танков, пехоты.
Немцам удалось вновь захва-
тить Жуковку, но плацдармы за
Десной крюковцы удержали,
проявив при этом исключитель-
ную стойкость и мужество. На
выручку конникам прорвалась
108-я дивизия полковника П.А.
Теремова, которая 14 сентября
сменила кавалеристов на дес-
нянских плацдармах.

В это же время в ожесточен-
ных боях части 3-й армии под
командованием генерал-лейте-
нанта А.В. Горбатова разгроми-
ли людиновско-дятьковскую груп-
пировку фашистов и 15 сентяб-
ря, при поддержке партизан
освободили Дятьково.

Угроза окружения и с юга, и с
севера заставила гитлеровское
командование начать отвод на
запад своих войск, находивших-
ся близ Брянска. Это создало
благоприятные возможности для
более быстрого продвижения
сил 3-й армии, которые вели
наступление в сторону Жуковки
и 18 сентября освободили ее.

На следующий день войска
11-й армии попытались ворвать-
ся в Бежицу, но удар 4-й стрел-
ковой дивизии полковника Во-
робьева успеха не принес. Было
решено нанести удар с северо-
запада. На этом направлении
удачно действовали воины 273-й
стрелковой дивизии полковника
А.И. Валюгина. В упорном ноч-
ном бою с вечера 16-го до утра
17-го сентября названные диви-
зии и другие соединения 25-го
стрелкового корпуса генерал-
майора П.В. Перервы освобо-
дили г. Бежицу. Через 2-3 часа
323-я и 197-я стрелковые диви-
зии полковника С.Ф. Украинца
и подполковника Ф.Ф. Абашева
при содействии переправивших-
ся через Десну у Свенского
монастыря частей 217-й стрел-
ковой дивизии 11-й гвардейской
армии под командованием пол-
ковника Н.П. Массонова овла-
дели городом Брянском.

Вечером 17 сентября 1943 г.
столица нашей Родины Мос-
ква салютовала доблестным
воинам Брянского фронта.

18 сентября войска 63-й ар-
мии освободили г. Трубчевск.
При взятии его особенно отли-
чились части 348-й стрелковой
дивизии генерал-майора И.Ф.
Григорьевского.

18-19 сентября, отразив нес-
колько контратак противника,
советские войска освободили

Дубровку. В боях за поселок и
соседние селения отличились
части 108-й и 324-й дивизий
50-й армии.

20 сентября воинами 3-й и
11-й армий были очищены от
гитлеровцев Клетня и Жиряти-
но. Фашисты были вынуждены
отходить на запад.

Важная роль в преследова-
нии противника отводилась кон-
но-механизированной группе в
составе 2-го гвардейского кава-
лерийского и 1-го танкового кор-

пусов. По замыслу командую-
щего фронтом М.М. Попова, эта
группа должна была наступать
впереди общевойсковых армий
и уничтожать арьергардные
силы противника, не позволяя
ему организовать оборону на
промежуточных рубежах.

Враг, широко применяя ин-
женерные заграждения, взры-
вая мосты, минируя дороги и
населенные пункты, под при-
крытием арьергардов отходил в
гомельском направлении. Одно-
временно он приступил к подго-
товке оборонительного рубежа
на реке Ипуть, рассчитывая

частью сил сдержать здесь
наступление советских войск, а
главную группировку отвести за
реку Сож.

Войска 63-й армии 20-21 сен-
тября форсировали реку Су-
дость и силами 250-й стрелко-
вой дивизии полковника И.В. Мо-
хина овладели Погаром. В рай-
оне Клетни и восточнее Погара
наши войска освободили значи-
тельное количество советских
граждан, которых немцы угоня-
ли в Германию. 

21 сентября силы 217-й
стрелковой дивизии ворвались
в Почеп. Особенно успешными
были для советских воинов бое-
вые действия 22 сентября.
Утром от гитлеровцев были очи-
щены окрестности Почепа, в тот
же день силами 342-й дивизии
полковника Л.Д. Червония из
3-й армии и 13-го отдельного
гвардейского танкового полка
полковника Н.С. Гришина был
освобожден Мглин, а части
348-й и 250-й стрелковых диви-
зий 63-й армии освободили Ста-
родуб.

23 сентября войска Брянско-
го фронта, продолжая стреми-
тельное наступление, с боем
овладели важным железнодо-
рожным узлом и сильным опор-
ным пунктом обороны немцев –
городом Унеча.

Части 50-й армии, взаимо-
действуя с партизанской брига-

дой под командованием подпол-
ковника Д.С. Данченкова, прео-
долев клетнянский лесисто-бо-
лотистый район, к исходу 23
сентября вышли к реке Ипуть и
переправились на ее западный
берег. На следующий день в
северной части Суражского рай-
она форсировали реку Ипуть и
соединения 3-й армии.

Поселок Климово и боль-
шинство селений этого района
освобождали части 48-й армии
генерала П.Л. Романенко. Час-
ти 65-й армии генерал-лейте-
нанта П.И. Батова – населенные
пункты Злынковского района. 25
сентября после упорного боя со-
ветские воины взяли г. Сураж.

В течение ночи на 25 сентяб-
ря советские войска общими
усилиями вели бои на подступах
к Клинцам. После нескольких
дивизионных залпов гвардей-
ских минометов оккупанты вы-
нуждены были начать отход. К 7
часам утра 25 сентября Клинцы
были очищены от немецко-фа-
шистских захватчиков.

На очереди стояла задача
освобождения г. Новозыбкова.
Здесь немцами была создана
крупная база снабжения своих
войск, сосредоточены крупные
силы пехоты и артиллерии. У
города пересекались края поло-
сы наступления Центрального и
Брянского фронтов. Части 48-й ар-
мии Центрального фронта про-
бивались к городу с юго-востока
от с. Рубежное через с. Трос-
тань. В то же время танкисты,
мотострелки, минометчики под-
вижной группы Брянского фрон-
та, а также части 63-й армии
двигались от Клинцов через
Белый Колодец и ворвались в
Новозыбков с востока. Большую
помощь нашим частям оказали
бойцы Новозыбковского парти-
занского отряда им. Ворошилова
под командованием А.Н. Под-
дубины. К 19 часам вечера 25
сентября 1943-го  г. Новозыбков
был полностью освобожден.

26 сентября наши части про-
должили наступательные дей-
ствия: форсировали реку Ипуть
у села Перевоз, силами 137-й
стрелковой дивизии 48-й армии
освободили г. Злынку. Для лич-
ного состава воинов всего Брян-
ского фронта и брянских парти-
зан, оказавших неоценимую по-
мощь, день 28 сентября 1943 г.
был большим праздником в
честь окончания освобождения
территории Орловской области,
куда входила и Брянщина.

Основная роль в освобожде-
нии Брянщины принадлежала
войскам Брянского фронта, ко-
торые нанесли тяжелое пораже-
ние соединениям 9-й немецкой
армии. Чтобы полностью из-
гнать фашистских захватчиков с
территории Брянщины, надо бы-
ло прорвать сильно укреплен-
ные полосы обороны противни-
ка, форсировать Болву, Десну,
Судость, Ипуть, Беседь. 

Этот трудный, но славный
путь освобождения Брянщины
отмечен тысячами подвигов со-
ветских воинов и партизан, мас-
совым героизмом 450 тысяч
солдат и офицеров Красной
Армии, участвовавших в осво-
бождении Брянской земли. В
честь освобождения городов
Брянщины – Севска, Брянска,
Бежицы, Унечи – раздавались
победоносные салюты. 37 сое-
динений и частей армии получи-
ли почетные наименования «ка-
рачевских», «севских», «бежиц-
ких», «брянских», «унечских»,
«новозыбковских». 

Оценивая вклад партизан в
освобождение Брянщины, Воен-
ный Совет Брянского фронта
писал в ГКО СССР: «Практика
взаимодействия Брянского фрон-
та с партизанами, действовав-
шими в Брянских лесах... выяви-
ла огромную роль помощи пар-
тизан действующим частям
фронта».

По материалам сборника
«История Брянского края. 

ХХ век».

17 сентября – 78�я годовщина освобождения Брянщины

ЗА ЗЕМЛЮ БРЯНСКУЮ! 
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Шестнадцатый месяц полы-
хала война. Многие друзья Пав-
ла Камозина уже сражались с
фашистами и успели отличить-
ся. Женя Ковалев, например,
сбил три вражеских самолета и
в последнем письме сообщал о
награждении его первым орде-
ном. Открыли боевой счет Сер-
гей Азаров и Владимир Цолин.
Радовался Павел за ребят и
немножко завидовал им. Хоте-
лось скорее в действующую
армию. Он уже обращался к
командиру полка с просьбой от-
командировать в боевую часть.
Но тот решительно отказал, при
этом объяснил, что летчик-ин-
структор в настоящее время
нужнее в запасном полку, что
учить летать дело очень важное
и ответственное.

Павел понимал это. Инструк-
торские обязанности выполнял
добросовестно. Тем не менее
стремление попасть на фронт
росло. И однажды летчика выз-
вали в штаб.

– Завидую вам, Камозин, –
тепло улыбнулся командир

полка, когда инструктор пере-
ступил порог кабинета. – Через
неделю будете на фронте. При-
каз уже подписан. Поздравляю.
Закалку вы получили у нас хоро-
шую, большие надежды на вас
возлагаем.

– Спасибо, товарищ майор! –
радостно выпалил Павел.

В октябре 1942 года он при-
был во фронтовую часть. И
сразу же окунулся в жизнь, пол-
ную опасностей и риска. Бук-
вально на второй день он уча-
ствовал в выполнении боевого
задания. Пятерка советских
истребителей, возглавляемая
Камозиным, летела над побе-
режьем Черного моря.

На высоте трех тысяч метров
в районе Шаумян Павел заме-
тил большую группу фашист-
ских самолетов, которые шли
ниже. Несмотря на численное
превосходство противника, со-
ветские летчики решили атако-
вать: они имели преимущество в
высоте. К тому же шли со сторо-
ны солнца. Была возможность
для внезапного удара. А какой

же истребитель упустит такую
возможность?

Первая атака была дерзкой и
стремительной. Потеряв нес-
колько машин, гитлеровцы дрог-
нули. Озлобленный потерями,
враг вызвал с ближайшего
аэродрома подкрепление. В воз-
духе появилось еще пятнадцать
«мессершмиттов».

Это не смутило советских
истребителей. Они продолжали
бой, не давая фашистам ни
секунды передышки. Камозин
атаковал вражескую машину в
лоб. Фашистский летчик хотел
проскочить над ним, но получил
добрую порцию свинца. Подбита
вторая машина! Но радоваться
еще рано.

Павел в пылу боя успел во-
время заметить, как к хвосту
лейтенанта Тоичкина «прице-
пился» фашист. Камозин бро-
сился на выручку и поджег вра-
жескую машину.

Наша пятерка в этом бою
уничтожила шесть фашистских
самолетов. Три из них сбил
младший лейтенант Камозин.
Это было началом его фронто-
вой биографии. Командир полка
крепко расцеловал молодого
летчика, когда тот приземлился
и вылез из кабины, еще не
остыв от напряженного боя.

Кому-то могло показаться,
что новичку здорово повезло.
Но дело, разумеется, было не в
везении. Успех боя решили
отчаянная смелость в сочетании
с высоким летным расчетом,
железной выдержкой.

За умелое руководство под-
чиненными и личную храбрость,
проявленную в боях с превосхо-
дящим по численности врагом,
Павел Камозин вскоре был

награжден орденом Отечест-
венной войны. В дальнейшем к
этой награде прибавились дру-
гие. А 1 мая 4943 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР ему присвоили звание
Героя Советского Союза. На
фюзеляже камозинского само-
лета красовалось четырнадцать
звездочек. Столько фашистских
машин Камозин сбил к тому
времени лично.

Однажды Камозин совершал
полет по тылам фашистов. Вра-
жеских самолетов не было. Но
возвращаться ни с чем Павлу не
хотелось. Он не спешил на свой
аэродром, благо горючее еще
имелось. Вдруг на горизонте
показался тяжелый немецкий
самолет в сопровождении шес-
ти истребителей. «Тут что-то не
то, – подумал советский летчик,
– слишком сильное прикрытие.
Обыкновенный бомбардиров-
щик не будут сопровождать
столько «мессершмиттов». 

И Павел Михайлович Камо-
зин решил уничтожить самолет.
Вражеская машина быстро при-
ближалась. Надо с первого раза
сбить фашиста. Второй раз ата-
ковать не удастся: не позволят
«мессершмитты». А вот и этот
самый момент, когда можно
бить наверняка. Очередь, дру-
гая, третья. Самолет задымил и
пошел на снижение. «Мессер-
шмитты» не видели атаки совет-
ского истребителя. Пользуясь
этим, Камозин и его ведомый
оторвались от врага и ушли на
свою территорию.

Спустя несколько дней стало
известно, что на самолете, сби-
том во время «свободной
охоты», летели восемнадцать
фашистских генералов. Они

везли на фронт железные кре-
сты для награжденных – особо
отличившихся немецких солдат
и офицеров. По случаю гибели
генералов, фашистское коман-
дование объявило траур во
фронтовых частях.

Имя советского аса, пред-
принявшего дерзкое нападение
на самолет с генералами, стало
известно и в фашистских лет-
ных частях. Павла стали боять-
ся. «Внимание! В небе Камо-
зин!» – по радио предупреждали
гитлеровцы своих летчиков. Был
отдан приказ во что бы то ни
стало уничтожить русского аса.
Из «бриллиантовой» эскадри-
льи Геринга на участок фронта
направили одного из опытных
летчиков, имевшего кличку
Граф.

...Вот и самолет Графа. Ка-
мозин проходит перед носом
фашиста и довольно вяло дела-
ет боевой разворот. Гитлеровец
соблазнился легкостью добычи,
устремился за Камозиным. А
советский летчик этого и ждал.
На какие-то мгновения он опе-
режает Графа, уходит от его
губительного огня. В тот же миг
сверху на фашиста обрушились
два наших резервных «ястреб-
ка». Теперь Графу уже не до
атаки. Он стал уходить вниз,
потерял из виду Камозина, кото-
рый быстро сближался с ним,
пикируя наперерез. Длинная
камозинская очередь оказалась
сокрушительной. Самолет врага
начал разваливаться на части.
Бесславный конец на советской
земле нашел Граф, гордость
«бриллиантовой» эскадрильи
Германа Геринга. Ас, равного
которому, по мнению фашистов,
не было во всем мире. Уничто-
жение Графа было и большой
моральной победой наших вои-
нов.

Яков СОКОЛОВ.

«Внимание! В небе Камозин!» 

Н
овости и сводки на
обоях, немецких блан-
ках, ткани, оберточной

бумаге – партизанские газеты
печаталась на самом разном
материале, ведь на оккупиро-
ванной территории не всегда
можно было найти типограф-
скую бумагу. Но в полной
мере находчивость брянских
партизан проявилась в авгу-
сте 1942 года, когда выпуск
газеты напечатали на бере-
сте. Один из экземпляров
этого номера «Партизанской
правды» входит в число са-
мых ценных экспонатов Брян-
ского краеведческого музея.

«В августе 1942 года оче-
редной выпуск газеты «Парти-
занская правда» оказался под
угрозой срыва из-за временно-
го отсутствия бумаги. Партизан-
ским руководством было приня-
то решение отпечатать газету
на бересте. В настоящее время
сохранилось всего три экзем-
пляра этого уникального номе-
ра», – рассказала старший
научный сотрудник отдела исто-
рии брянского краеведческого
музея Татьяна Калинкина.

Берестяная газета поступи-
ла и в фонд Музея книги в конце
80-х годов XX века. О том, что
столь необычное, раритетное
издание, пережившее военные
годы, сохранилось в личном
архиве печатника, узнали слу-
чайно, из телесюжета. В те годы
была популярна телевизионная
передача «От всей души». В
одном из её выпусков расска-
зывалось об участниках парти-
занского движения в годы Вели-
кой Отечественной войны, и
житель города Дятьково упомя-
нул об уцелевшем номере газе-
ты, напечатанной на березовой
коре. Без сомнения, место
такой газете – в музее. И нача-
лись поиски. Удалось устано-
вить имя печатника – Петр
Федорович Кирюшин. С ним
связались, и вскоре он привез в

дар Музею книги свою релик-
вию – берестяную газету. Газе-
та была бережно вмонтирована
в изготовленный владельцем
футляр из двух прозрачных
пластмассовых пластин.

Газета выходила на террито-
рии Северного партизанского
края, центром которого был
город Дятьково, называвшийся
в советской прессе «город Пар-

тизанск». «Партизанская пра-
вда» издавалась Дятьковским
райкомом ВКП(Б). 

Газета невелика по размеру.
На первой полосе статья «За
действенную, эффективную по-
мощь Красной Армии». Под
рубрикой «На фронтах Отече-
ственной войны» напечатан
обзор военных действий с 15 по
20 августа 1943 года: на Брян-
ском направлении советскими
войсками освобождено свыше
20 населенных пунктов. Под
рубрикой «Сильные удары по
тылам врага» помещена инфор-
мация, например, «Взорвали
мост». Авторы подписывались
инициалами: «Партизан П.».
Типичный номер партизанской

газеты печатал
сводки с фрон-
тов, рассказы
очевидцев о
зверствах окку-
пантов на зах-
ваченных тер-
риториях, отче-
ты о диверсион-
ной работе в

тылу, информационные матери-
алы, принятые по радио из цен-
тра, — радиоприемников у
местного населения практиче-
ски не было.

В истории отечественной
журналистики описаны приме-
ры, когда в партизанских типо-
графиях при нехватке краски
использовали для печати чер-
ничный сок. Нехватку бумаги
восполняли общими усилиями
местных жителей — те срывали
со стен своих домов обои и
передавали для печати. Исполь-
зовали и накрахмаленную хол-
стину, склеенные листы школь-
ных тетрадей, оберточную бу-
магу, бланки и, наконец, бере-
зовую кору. Использовать бере-

сту в отряде предложил П.Ф.
Кирюшин.

Весной 1943 года после
тяжелых ожесточенных боев
враг оттянул от фронта боль-
шие силы на уничтожение пар-
тизан. В партизанской типогра-
фии кончилась бумага, самоле-
ты с Большой земли не могли
ее доставлять. «Газета была в
тот момент нужна как воздух, –
вспоминал Петр Федорович. – Я
понимал, какая сила заложена в
печатном слове, но выпустить
газету не мог. И вот вышел из
землянки, закурил и задумался,
что же предпринять? А вокруг
стоят и белеют березы, чис-
тенькие такие. Подошел я к пер-
вой из них, посмотрел на неж-
ную, белую, как бумага первого
сорта, кору, и вдруг меня осени-
ло – не попробовать ли? Осто-
рожно сделал надрез, и моло-
дая кора хорошо сошла. Я при-
бежал с ней, свеженькой, в
землянку, примерил к ранее
сверстанному набору, положил
на печатный станок и тиснул.
Вышло отлично!» 

Конечно, выпускал газету

целый коллектив. Первым ре-

дактором был Е.А. Кустов (по-

гиб в 1942 году), секретарем –

П.А. Лучин, в лесной типогра-

фии работали наборщик-печат-

ник И.С. Новиков, радиотехник

В.С. Пискунович и старший по

типографии, наборщик, метран-

паж и печатник П.Ф. Кирюшин.

Высокая печать с литерного

набора позволяла получить

очень четкий оттиск. Тираж

газеты на бересте был неболь-

шой – до 50 экземпляров. Рас-

пространяли газету по парти-

занским отрядам разведчики

В. Сизнев, Т. Панков, Т. Лука-
шева и другие. Газета поступа-

ла в пять оккупированных нем-

цами районов.

Один из первых номеров

партизанской газеты, напеча-

танный на березовой коре,

переправили в Москву и пока-

зали Сталину. Иосиф Виссарио-

нович сказал: «Это хорошо, что
нашли выход из положения и не
сорвали выход партизанской
газеты, но враг может поду-
мать, будто у нас нет бумаги». И

бумагу прислали.

Всего на Брянщине издава-

лось 14 районных и партизан-

ских газет. До сегодняшнего

дня сохранились, наверное, ты-

сячи экземпляров партизанских

газет времен Великой Отече-

ственной войны, но такой нет

даже в главном Историческом

музее страны, сохранившем

миллионы бесценных экспона-

тов... 

Теперь берестяную газету

можно увидеть и в Музее книги

РГБ. Она отражает прекрасные

человеческие черты: непобеди-

мую веру в победу, бесстрашие

и жизнелюбие людей, её изда-

вавших и сохранивших.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ПАРТИЗАНСКАЯ НАХОДЧИВОСТЬ



16 сентября 2021 года6

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 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 «Русские горки» Т/с

16+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.20 Эдвард Радзинский.

Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

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

16+
23.40 «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, 23.35 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.55 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 «Другой майор

Соколов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.05 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Х/ф
12+

09.25 «Между небом и
землёй» Х/ф 12+

11.25 «Красотка» Х/ф 16+
13.55 «Гранд» Т/с 16+
19.00 «Готовы на всё» Т/с

16+
19.45 «Пираты Карибского

моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»
Х/ф 16+

22.30 «После нашей эры»
Х/ф 12+

00.25 Кино в деталях 18+
01.30 «Ритм-секция» Х/ф

18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

06.00, 13.35 Оружие Побе-
ды 0+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

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

сти дня 16+
09.20, 10.05 «Солдат Иван

Бровкин» Х/ф 0+
10.00, 14.00 Военные

новости 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.50, 14.05 «Майор поли-

ции» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Обгоняя время» Т/с

12+
03.10 «Разрешите взлёт!»

Х/ф 0+
04.40 «Подкидыш» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эдвард Радзинский.

Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 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 «Подражатель» Т/с

16+
00.30 Лужков 12+
01.20 «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 дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.35 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 19.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.45 «После нашей эры»

Х/ф 12+
12.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.00 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Пираты Карибского

моря: Сундук мертве-
ца» Х/ф 16+

23.00 «Возвращение
Супермэна» Х/ф 12+

01.55 «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» Х/ф
16+

03.25 «Чужой против Хищ-
ника» Х/ф 12+

04.50 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

06.00, 13.35 Оружие Побе-
ды 0+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 10.05 «Иван Бровкин

на целине» Х/ф 0+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.50, 14.05 «Майор поли-

ции» Т/с 16+
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 «Солдат Иван Бров-

кин» Х/ф 0+
01.30 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+
03.00 «Когда падают горы»

Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эдвард Радзинский.

Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

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

16+
23.40 «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. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 19.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Возвращение

Супермэна» Х/ф 12+
12.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.00 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Пираты Карибского

моря: На краю света»
Х/ф 16+

23.20 «Терминатор-3: Вос-
стание машин» Х/ф
16+

01.25 «Ночной беглец» Х/ф
16+

03.20 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

06.00, 13.30 Оружие Побе-
ды 0+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25, 10.05 «Простая исто-

рия» Х/ф 6+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.50, 14.05 «Майор поли-

ции» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Иван Бровкин на

целине» Х/ф 0+
01.35 «Если враг не сдаёт-

ся...» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эдвард Радзинский.

Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

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

16+
23.40 «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. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и

мы 16+
02.00 «Удачный обмен»

Х/ф 16+
03.25 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 19.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.35 «Терминатор-3: Вос-

стание машин» Х/ф
16+

12.40 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

17.00 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Пираты Карибского

моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

22.40 «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» Х/ф
16+

00.55 «Три дня на убий-
ство» Х/ф 12+

02.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

06.00, 13.30 Оружие Побе-
ды 0+

06.10 Отечественное стрел-
ковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 10.05, 02.30 «Сердца

четырёх» Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.50, 14.05 «Майор поли-

ции» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Простая история»

Х/ф 6+
01.25 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+
04.00 «Близнецы» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское/Жен-

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

16+
00.35 Миры и войны Сер-

гея Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

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

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 «Сила сердца» Т/с

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
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.35 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос

0+
02.30 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Другой майор

Соколов» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Готовы на всё» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.25 «Терминатор: Да

придёт спаситель»
Х/ф 16+

12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не
рассказывают сказ-
ки» Х/ф 16+

23.25 «Терминатор: Гене-
зис» Х/ф 12+

01.55 «Большой куш» Х/ф
16+

03.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

07.20, 09.20 «Ты – мне, я –
тебе» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.55, 10.05, 13.25, 14.05
«Дума о Ковпаке» Т/с
12+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

14.00 Военные новости
12+

18.40, 21.25 «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» Т/с
12+

22.55 Сделано в СССР 6+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+
02.30 «Семён Дежнёв»

Х/ф 6+
03.45 «Беспокойное хозяй-

ство» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 ТилиТестоТесто 12+
15.30 Зиновий Гердт. Я

больше никогда не
буду! 12+

16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.40 Дмитрий Шостакович.

Я оставлю сердце вам
в залог 12+

00.40 «Ковчег» Х/ф 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 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+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Пенелопа» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Катерина» Т/с 12+
01.10 «Храни тебя моя

любовь» Т/с 12+

05.30 «Волчий остров» Х/ф
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.05 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 Шоумастгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.45 Квартирник 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.25 «Другой майор Соко-

лов» 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+
10.05 «Монстр-траки» Х/ф

6+
12.15 «Фантастические

твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

14.55 «Фантастические
твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

17.35 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

19.15 «Тайная жизнь
домашних животных-2»
М/ф 6+

21.00 «Терминатор: Тёмные
судьбы» Х/ф 16+

23.35 «Три икса: Мировое
господство» Х/ф 16+

01.25 «Специалист» Х/ф
16+

07.00, 08.15 «Рысь возвра-
щается» 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 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого

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

12+
14.05 Сделано в СССР 6+
14.20, 18.30 «Битва за Мос-

кву» Т/с 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 «Чёрный квадрат»

Х/ф 12+
00.50 «Шёл четвёртый год

войны...» Х/ф 12+
02.10 «Юнга Северного

флота» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Катя и Блэк» Т/с 16+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 «Приходите завтра»

Х/ф 6+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 6+
23.00 Короли 16+
01.10 «Германская голово-

ломка» Т/с 16+
02.05 Наедине со всеми

16+
02.50 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

05.25, 03.15 «Напрасная
жертва» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье 12+
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+
13.40 «Пенелопа» Т/с 12+
18.00 «Дуэты» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Таблетка от слёз»
Х/ф 16+

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 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 «Золотой транзит»

Х/ф 16+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 «Терминатор: Гене-

зис» Х/ф 12+
12.45 «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» Х/ф
16+

15.35 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертве-
ца» Х/ф 16+

18.40 «Джуманджи: Зов
джунглей» Х/ф 12+

21.00 «Джуманджи: Новый
уровень» Х/ф 12+

23.25 «Сокровище Амазон-
ки» Х/ф 12+

01.25 «Пароль «Рыба-меч»
Х/ф 16+

05.25, 23.45 «Дело
«Пёстрых» Х/ф 0+

07.20 «Один шанс из тыся-
чи» Х/ф 16+

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+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Снайпер. Офицер

СМЕРШ» Т/с 12+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+ 
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
01.40 «Ты – мне, я – тебе»

Х/ф 0+
03.05 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+
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С
лучилось страшное!
На брянской земле
провокаторов нашли

(ага, опять)! В результате
оперативных действий ди-
ректора телеканала «Брян-
ская губерния» подстрекате-
ли разоблачены в 15-мину-
тной видеопередаче «Со-
бытия. Акценты». Ими ока-
зались… депутат, журнали-
сты, блогеры и родители
детей одной брянской му-
зыкальной школы, посмев-
шие отвлекать самого гу-
бернатора от дел государ-
ственных.

А история такова. Дирек-
тор телеканала «Брянская гу-
берния» Артём Сухоломкин,
летом предлагавший населе-
нию выбор между вакцинаци-
ей и чёрным пакетом, на этот
раз нашёл на брянской земле
недругов. Дескать, не видят
они, как край родной под
«мудрым» руководством из-
вестно какой партии и извест-
но какого губернатора цветёт
и пахнет, промышленность и
сельское хозяйство растут,
поля колосятся, дома строят-
ся, агрохолдинги с жиру…. Но
сейчас не об этом. Не видят
подстрекатели, точнее – не
хотят видеть, имеют умысел
злобный и народ с пути пра-
вильного (известно какую пар-
тию поддерживающего) сбить
хотят. И скандалы раздувают,
пользуясь доверчивостью брян-
цев. Ну и наглецы!

И дела-то какие злобные у
них – одно другого гаже! То
про переселение учеников
музыкальной школы из ветхо-
го здания в ещё более древ-
нее расскажут, да к чиновни-
кам придут вместе с родите-
лями этих учеников, отвлекая
«слуг народных» от дел госу-
дарственных. То про выселе-
ние людей из дома поведают,
да ещё и поддержат выселяе-
мых так, что там несчастье и
стрельба с уголовщиной слу-
чится. То чиновникам начнут
вопросы неправильные зада-
вать, от чего те в ответ гнев
свой праведный выплёскива-
ют. Так что «подстрекатели
жалости не знают». И на эмо-
циях выезжают, политиче-

ские очки зарабатывая.
Вот они, эти «подстрека-

тели», брянцы, знайте их –
депутат облдумы от КПРФ
Константин Павлов, главный
редактор «Брянского ворчу-
на» Александр Чернов, ад-
вокат Сергей Маслов и про-
чие блогеры, политики и иже
с ними. А также примкнувшие
к ним родители одной из
музыкальных школ Брянска.
Осуждайте их! Гоните! Пере-
фразируя Высоцкого, «это их
худые черти мутят воду во
пруду, это всё Госдеп приду-
мал в каком-то там году!». Не
зря ж «ворчун» в звёздно-по-
лосатую страну летал – не
иначе как на деньги ЦРУ.

Вот уж до чего додума-
лись! К примеру, место под
новую школу, которое в сю-
жете «Губернии» чуть ли не
святым называют (там же
храм, там священник живёт,
там же отец директора «Гу-
бернии» учился!), по словам
Сухоломкина, назвали марги-
нальным! И кто – «некоторые
родители учеников школы
допустили крайне оскорби-
тельные высказывания»! Вот
до чего знакомство с прово-
каторами доводит! Надо было
радоваться, что чиновники

снизошли до них, хоть какое-
то здание им предоставили! И
благодарить «слуг народ-
ных»! Ну и что, что окраина
города, здание ветхое, пле-
сень и проблемы с безопас-
ностью? Вы ж самого губер-
натора от работы оторвали,
не считая господ-чиновников
помельче!

«Это эмоция матери, до-
ведённой блогерами до нер-
вного истощения», – с грус-
тью заявил Сухоломкин в
передаче на канале «БГ». И
уже гневно добавил: «Где вы
были и почему не кричали, не
возмущались, когда ваши
дети занимались на автома-
гистрали? А это «новое» зда-
ние возле «пушки» (ккооттооррооее
ппоо  ффааккттуу  еещщее  ддррееввннееее  ппррее--
ддыыддуущщееггоо – Ред.) – чисто
санаторий: густая раститель-
ность, умеренный автомо-
бильный трафик». Это он –
про то, что на предыдущем
месте можно было «топор
вешать» – такая там загазо-
ванность. Зато в новом месте
– храм, воскресная школа,
священник живёт… ах да, и
экология. И почему эту эколо-
гию Чернов не находит? Он
эколог или кто? И, вообще,
«вы человек православный?»

– спрашивает Сухоломкин
Чернова? Что это за попытки
вбить клин между властью и
церковью? Но оставим это и
вернёмся к …основному воп-
росу.

Вот уж провокаторы! Вот
уж наглецы! Фу, как отврати-
тельно! Так что «без визга»,
понимаете ли! Это кто тут
вздумал усомниться, будто
галера идёт неверным кур-
сом или, не дай бог, раскачи-
вается? Это что за мнение,
отличное от правильного?

Вот, например, дело Ири-
ны Добржанской, которая в
2011 году сбила на проспекте
Московском мать с ребёнком
(ребёнок умер). Тогда разгне-
ванные брянцы выходили на
митинг, призывая честного
расследования и наказания
виновницы ДТП. Это тоже бы-
ла провокация, по мнению
автора сюжета. И у неё тоже
были дирижёры. Так можно и
до «цветных революций» до-
катиться! Вы что хотите, как
во Франции?

Вот и задаёт вопросы под-
стрекателям директор «Гу-
бернии»: «Вам не стыдно?
Только честно?» Ведь, по его
словам, «в любой ситуации
нужно оставаться человеком
и думать о последствии своих
слов» (интересно, что послед-
нее предложение работает в
обе стороны).

Эх, не хватает нашим про-
пагандистам напора мэтра
отечественной жур… пропа-
ганды с канала «Россия»,
обещавшего стереть в радио-
активный пепел клятых аме-
риканцев. Не хватает его
фантазии и размаха! Нужно
повышать градус шиз… пра-
вды! Ведь можно было в про-
грамме с помощью тревож-
ной музыки акценты расста-
вить. Например, «Бал у сата-
ны» из «Мастера и Маргари-
ты» хорошо бы подошёл. А
так передача хорошая. Всем
обязательно надо посмо-
треть. Вы только не перепу-
тайте: провокаторы – это не
директор «БГ», а депутат,
журналисты и блогеры вме-
сте с разгневанными родите-
лями.

КУЗЬМА.

«Все ворчишь да ропщешь, нытик, –
Строго молвил мой сосед, –
Посмотри в свой холодильник,
Ведь чего в нём только нет!»
Я сказал ему: «Ну-ну...»,

А для интереса
В шкаф студёный заглянул
У себя в предместье...
Правду сказывал сосед.
Здесь немало чего НЕТ.
Нет ни рыбы, ни сыров,
Ничего нет из жиров.
Колбасы нет никакой,
Нет икры, само собой.
Был тут, вроде, винегрет –
И его, похоже, нет.
Замечаю три яйца,
Три солёных огурца,
Вижу три куриных ножки,
Холодец седой,
Три очищенных картошки
В баночке с водой.
Вон виднеется капуста.
В морозилке пусто-пусто...
Тут, как в сказке настоящей,
Вдруг вмешался телеящик.
По ТВ в программный срок

Кулинарный шёл урок.
Разбирались господа,
Как готовится еда.
С ними съел я виртуально
Суп том-ям из Таиланда.
А потом – грибной с беконом,
Из козули медальоны...
На дурницу проглотил,
Сколько было жвачных сил:
Зразы, ростбиф, бешбармак,
Эскалоп, люля-кебаб;
Дальше, через не могу,
Съел ирландское рагу.
И – не знаю, как уж смог,
Съел печёночный пирог.
...Тут врубают репортаж:
Выступает лидер наш.
О продуктах говорит,
Изобилие сулит...
С той поры держусь я смирненько.
Знаю, что не пропаду –
Чего нету в холодильнике,
В телевизоре найду...

О. ДЖИГИЛЬ

– Кум, видал лозунг: «19 сентября –
Вымираем вместе!»?

– Может, «выбираем»?
– Да нет, Росстат говорит «вымираем»…

* * *
У нас герой это тот, кто рискует жить на

пенсию.
* * *

Птички в избирательных бюллетенях –
это частное мнение народа. Поэтому его
никто не учитывает.

* * *
ЦИК напомнил гражданам об ответствен-

ности за попытку изменить государственный
строй путем голосования.

* * *
В преддверии «выборов» Терешкову за-

валили мешками писем с просьбами лишать
гражданства тех, кто на «выборы» не ходит.
И, соответственно, – о возбуждении уголов-
ных дел на тех, кто ходит, но голосует непра-
вильно.

* * *
Из нового фильма «Спецоперация «Ы»
– Запоминайте, идиоты: ваша задача –

прийти на избирательные участки для созда-
ния видимости явки. Выбирать не обязатель-
но – всё уже выбрано до вас!

* * *
Думаете, кот из-за большой любви трётся

об ваши ноги? Чтобы обеспечить себе краси-
вую жизнь, он ещё может сладко мурлыкать
вам в уши... В принципе, всё, как на нынеш-
них выборах.

* * *
– Выбери меня, выбери меня, птица сча-

стья завтрашнего дня!
– Ок. Сколько платишь?
– 10 тысяч.
– А я, между прочим, военнослужащая

птица...
– Тогда 15.

* * *
Серьёзной организации требуются на

подработку переписчики протоколов. Ночные
смены.

* * *
При подведении итогов голосования сот-

рудники ЦИК искренне думали, что мнение из-
бирателей носит консультативный характер.

* * *
Теперь все школы в России обязаны иметь

флагштоки для государственного флага.
Потому, что патриотизм. Хорошо хоть пока
школы не обязывают иметь канализацию.
Потому, что на всё денег не хватит.

* * *
Народный избранник на заседании в Гос-

думе:
– Я не понимаю, почему народ постоянно

жалуется на дорогую потребительскую кор-
зину? Я вчера ходил в супермаркет, взял кор-
зину, положил туда всё, что хотел на ужин, и
легко уложился в 12 тысяч рублей.

* * *
Я другой такой страны не знаю, где можно

выжить после отравления химическим оружи-
ем, но умереть, съев арбуз из супермаркета.

* * *
– Кум, раньше в Сибирь ссылали, а

теперь это называется «мы решили постро-
ить несколько городов-миллионников»?

* * *
– Что делать? Назначили начальником

ГИБДД, по статусу положено купить золотой
унитаз, но стрёмно...

– Закажи из платины. Деньги почти те же
самые, зато выглядит гораздо скромнее...

* * *
Миллиардер Олег Дерипаска, имеющий

четырёхэтажную (!!!) яхту, призвал россиян
быть скромнее ...

* * *
– Кум, говорят, в Сибири построят нес-

колько городов-миллионников?
– Не знаю, что построят, но миллиарды

точно закопают.
* * *

Новость дня.
Священнику запретили вести службы

после призыва к патриарху Кириллу раск-
рыть доходы.

И это, кстати, не анекдот.
* * *

Есть список журнала «Форбс», есть спи-
сок должников за коммунальные услуги,
повешенный на двери вашего подъезда.
Если вас нет ни в одном из этих списков, зна-
чит вы относитесь к среднему классу.

* * *
Удивительно, если журналист получил на

день рождения 100 долларов, то он – ино-
странный агент. А «журналист» с виллой на
озере Комо и иностранным паспортом – нет.

* * *
Президент Владимир Путин подписал

указ, по которому чиновники освобождаются
от ответственности в случае вынужденной
коррупции, наличия второго гражданства, от
которого невозможно отказаться и в случае
вынужденной фальсификации выборов.

* * *
Народ старается заиметь дачу за горо-

дом, не очень далеко. Учитесь у Шойгу. Сна-
чала дачу в тайге, а потом город к ней при-
строить.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, КАК ДИРЕКТОР «БГ» ПРОВОКАТОРОВ НАШЁЛ...

ХОЛОДИЛЬНИК И ТЕЛЕВИЗОР
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45 лет назад, 16 сентября
1976 года, 23-летний совет-
ский пловец Шаварш Карапе-
тян – 17-кратный чемпион ми-
ра, 13-кратный чемпион Евро-
пы и 7-кратный чемпион СССР
по подводному плаванию –
вместе с братьями и тренером
вышел на утреннюю пробежку
недалеко от Ереванского во-
дохранилища. Он готовился к
очередным стартам и новым
рекордам. Именно то утро сде-
лало его героем. 

Шаварш рос ответственным
ребенком, стараясь быть приме-
ром для младших братьев. Ро-
дители решили, что Шаварш
сможет проявить себя в спорте и
отправили его в секцию спор-
тивной гимнастики. Но тренеры
заявили, что мальчик не подхо-
дит из-за высокого роста. Дру-
гое дело – секция плавания,
куда без раздумий приняли
13-летнего Шаварша. Интересно,
что в то время Шаварш с трудом
держался на воде, а в течение
следующих четырех лет вы-
играл все союзные первенства.

Полтора года спустя Ша-
варш Карапетян получил звание
мастера спорта и приглашение в
сборную СССР. На первом же
турнире он установил три миро-
вых рекорда и завоевал первое
место. В Ереван Шаварш воз-
вращался героем. Победами Ша-
варша особенно гордился отец.
Владимир Абрамович даже по-
спорил с другом, что его сын
станет чемпионом Армении по
плаванию. Ставка – ящик конья-
ка. Шаварш, правда, выиграл
турнир покруче – чемпионат Ев-
ропы. Но друг Владимира Абра-
мовича прислал машину с тремя
ящиками коньяка и запиской:
«Вы оба выиграли спор».

Шаварш продолжал фана-
тично работать в бассейне. На
соревнованиях все восхищались
выносливым спортсменом из
Армении, но случались и непри-

ятные моменты.
«Киев однажды принимал

первенство соцстран по подвод-
ному плаванию. Мне предстояло
проплыть 800 метров с аквалан-
гом, большим таким. Но кто-то
не захотел моей победы. Я
плыву, чувствую – воздуха нет в
акваланге, надо проплыть еще
725 метров. Задерживаю дыха-
ние, проплываю 75 метров. Те-
ряю сознание, чувствую, что
умираю. Не покидало ощуще-
ние, что я сам себе дорожку к
смерти прокладываю. На фини-
ше я был без сознания. Даже и
не понял, что я выиграл», –
вспоминал спортсмен.

Карапетян выигрывал турни-
ры один за другим и ставил
рекорды. Но жизнь не переста-
вала испытывать спортсмена на
прочность. 

«ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ.

ИМИ СТАНОВЯТСЯ»

Трагедия с затонувшим трол-
лейбусом, случившаяся 16 сен-
тября 1976 года, поделила
жизнь спортсмена на «до» и
«после». В тот день Карапетян
мог выступать на чемпионате
мира в Ганновере, но из-за трав-
мы остался в Ереване. «Воз-
можно, это был знак свыше для
меня», – говорил впоследствии
Шаварш.

Мимо Ереванского водохра-
нилища проезжал троллейбус

№15. Пробегав-
шие рядом бра-
тья Карапетяны
и тренер обрати-
ли на него вни-
мание, потому что
транспорт ехал
уж слишком быст-
ро. Буквально че-
рез несколько мгно-
вений он, про-
скакав по песча-
ной дамбе, уле-
тел в воду и на-
чал тонуть. Ког-
да Шаварш при-

бежал на берег, видны были
только «рога» троллейбуса. 
Надо было действовать здесь и
сейчас. И Карапетян мгновенно
нырнул в холодную воду, темпе-
ратура которой едва ли превы-
шала 13 градусов. Ситуацию
осложняла нулевая видимость:
вода грязная, мутная, троллей-
бус, упав, поднял ил.

«Я же не любитель, а пловец
мирового класса. О себе думать
не было времени. Думал лишь о
тех, кто оказался под водой. 10
метров – глубоко: пока проплы-
вешь, сколько времени пройдет!
Я не плавал – нырял солдати-
ком. Хватал человека и отталки-
вался вверх от крыши кузова,
это две-три секунды. Когда пер-
вый раз ушел под воду, нащупал
троллейбус. Самым сложным
было выбить у него заднее стек-
ло. Нащупал нижнюю перекла-
дину лестницы, ведущей на
крышу, ухватился за нее руками
и ударом ноги разбил окно. Обо-
жгла боль. Стеклом, конечно,
поранился, но тогда об этом не
думал – понимал, что времени
мало. Нырял раз за разом. Сде-
лаю пять раз вдох-выдох и снова
ухожу на глубину», – рассказал
Ш. Карапетян журналистам «Ком-
сомольской правды».

Шаварш без остановки ны-
рял и вытаскивал людей. Его
брат сидел в лодке и передавал

спасенных людей тренеру, имев-
шему опыт работы в спасатель-
ной службе и оказывавшему
пострадавшим необходимую пер-
вую помощь.

Карапетян вызволил из трол-
лейбуса 46 человек, но спасти
удалось только 20 жизней. В
какой-то момент прибывшие на
место спасатели сказали ему
остановиться, потому что он
вытаскивал уже погибших лю-
дей. Продолжать дальше было
бессмысленно. Тем более, что
Шаварш уже получил серьёзное
охлаждение, потерял сознание,
а до этого говорил про какую-то
подушку. 

«Отключился, когда не стало
хватать кислорода. Один раз я
вытащил из-под воды подушку
от сиденья троллейбуса – я был
в пограничном состоянии и не
почувствовал, что это не чело-
век. Потом эта подушка мне
снилась – мог ведь спасти ещё
одну жизнь!»

Этот подвиг стоил очень до-
рого Ш. Карапетяну. Сразу пос-
ле произошедшего его увезли в
реанимацию. Большая кровопо-
теря, порезы по всему телу. А
позже выявили заражение кро-
ви и двухстороннюю пневмонию.
Атлету потребовалось почти два
месяца, чтобы выкарабкаться.
Врачи признавали, что в некото-
рые моменты его состояние ста-
новилось критическим. 

После такого воспаления
лёгких вернуться в большой
спорт было невозможно. Врачи
это категорически запрещали.
Но Шаварш потихоньку возоб-
новил тренировки, ещё несколь-
ко лет был в сборной СССР и
даже установил свой 11-й миро-
вой рекорд. Но при этом он
понимал, что состояние здоро-
вья не позволяет продолжать
тренировки. Спасение десятков
людей стоило спортсмену ус-
пешной карьеры.

К слову, звание Героя Ша-
варш Карапетян не получил, а
об его подвиге по спасению
людей из троллейбуса все узна-
ли лишь спустя шесть лет после

произошедшего – именно тогда
в «Комсомолке» вышла статья о
нём.

Примечательно, что это был
не единственный подвиг Шавар-
ша Карапетяна. 

8 января 1974 года Шаварш
и его брат Камо возвращались в
родной Ванадзор на автобусе. В
районе заправки на склоне горы
водитель совершил остановку
из-за неполадок с мотором. Не
поставив транспорт на ручной
тормоз, он вышел из салона, и
мгновение спустя неуправляе-
мый автобус покатился вниз
прямиком в ущелье. Первым в
ситуации сориентировался Ка-
рапетян. Богатырь локтем раз-
бил стекло кабины водителя и
остановил автобус – всего в нес-
кольких метрах от пропасти.

А ещё через десять лет 15
февраля 1985 года Карапетян
принимал активное участие в
тушении пожара в Спортивно-
концертном комплексе в Ерева-
не. Он помог спасти здание.
Пожар удалось погасить, но
какой ценой... Отравившись
угарным газом, молодой чело-
век лежал без сознания. Жизнь
спас проезжавший мимо так-
сист. Нащупав пульс потерявше-
го сознание мужчины, водитель
мигом отвез Карапетяна в реа-
нимацию.

Позже были ситуации, когда
Карапетян вытаскивал тонущих
людей из воды на пляжах и в
бассейнах, спасая им жизни.

Сегодня Шаварш Карапетян
– почётный президент россий-
ской Ассоциации подводного
плавания. Его именем назван
астероид, а в Рыбинске ежегод-
но проходят соревнования по
его виду спорта. В 2013-м он
участвовал в эстафете Олим-
пийского огня перед Играми в
Сочи.

В мае 2021 года герой исто-
рии отпраздновал 68-й день
рождения. Годы идут, но подви-
ги Шаварша Карапетяна не дол-
жны забываться…

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

По горизонтали: 3. Древний город в Египте, важный рели-
гиозный центр – с середины IV тысячелетия до н. э. 4. Закон, указ государственных
органов или постановление общественных организаций. 6. Римский император, пра-
вивший всего семь месяцев. 9. Человек, доходящий до крайней, дикой жестокости.
10. То, что связывает, соединяет, – в браке, дружбе и любви. 11. Рыжий таракан.
12. Угнетающая, порабощающая сила. 14. Ирландский писатель, назвавший Сталина
очень приятным человеком и действительно руководителем рабочего класса: «Ста-
лин – гигант, а все западные деятели – пигмеи» (на фото). 15. Легендарный основа-
тель Киева. 16. Река в России, протекает по Республике Коми, левый приток Вычег-
ды. 17. Биржевой маклер, играющий на повышении курса ценных бумаг и валют
(жаргон). 19. Прибор для определения скорости хода судна и пройденного им рас-
стояния. 20. Закрывающееся отверстие на палубе корабля, в полу сцены, в борту
судна, самолёта, в танке. 21. То же, что ржавчина. 24. Фильм Энтони Хопкинса, сня-
тый по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня».  25. Кушанье из мелких кусочков мяса в
остром соусе. 27. Французская актриса конца ХIX века – начала ХХ века, в честь
которой назван кратер на Венере. 28. Спортсмены ЦСКА. 29. Река в названии совет-
ской дилогии режиссёра Тимофея Левчука 1980 года «От ... до Вислы», снятой по
мотивам произведений партизанского командира, Героя Советского Союза П.П. Вер-
шигоры. 30. Имя советского художника-графика, иллюстратора и сценографа.

По вертикали: 1. Народ, составляющий основное коренное население Абхазии.
2. Столица Хакасии. 5. Марка российских автобусов. 7. В греческой мифологии: царь
Элиды, конюшни которого были очищены Гераклом. 8. Пенистая волна, разбиваю-
щаяся у скал, каменистых мелей. 13. Внешний вид, очертание, наружность. 14. В цер-
ковном свадебном обряде: человек, состоящий при женихе (или невесте) и во время
венчания держащий у него (неё) над головой венец. 18. Цирковой артист, использую-
щий приёмы гротеска и буффонады. 19. Персонаж трагедии А.С.Пушкина «Камен-
ный гость». 22. Крейсер 1-го ранга Балтийского флота, чей выстрел стал сигналом к
началу штурма Зимнего дворца, ставший одним из главных символов Октябрьской
революции. 23. Цилиндрическая щётка на длинной рукоятке для прочистки и смазки
ствола орудия. 26. Животное вида полорогих парнокопытных жвачных животных
рода настоящих быков. От европейской коровы отличается наличием на загривке
большого горба, иногда опушённого по краю шерстью, и кожными складками между
передними ногами.

Ответы на кроссворд в газете за 10.09.21 г.

По горизонтали: 1. Гага. 5. Подмастерье. 7. Целлюлоза. 9. Якоби. 11. Осьминог.
15. Температура. 17. Сердолик. 21. Растрата. 23. Сапожник. 27. Кета 29. Апельсин.
30. Тяжеловес. 31. Активист.

По вертикали: 1. Гидрокостюм. 2. Темя. 3. Самоволка. 4. Батискаф. 6. Фламинго.
8. Гриль. 10. Гвалт. 12. Пшено. 13. Прогресс. 14. Крестник. 16. Картрайт. 18. Джим.
19. Крыша. 20. Осина. 22. Старание. 24. Прокруст. 25. Чадо. 26. Спад. 28. Крест.

Кроссворд

ГГееррооии  ссррееддии  ннаасс

ОТ РЕКОРДОВ – К ПОДВИГУ!
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