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В субботу, 11 декабря 2021 года, в зале заседаний
Брянского обкома КПРФ состоялся IV совместный Пле-
нум Комитета и КРК Брянского областного отделения
политической партии «КПРФ». В работе Пленума при-
нял участие заведующий сектором отдела органи-
зационно-партийной  и кадровой работы ЦК КПРФ
Е.Е. Мельник.

С докладом «Об итогах участия КПРФ в федеральных,
региональных и местных выборах депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ, проходивших  17-19 сентября 2021 года, и
задачах Брянского областного отделения КПРФ по укрепле-
нию идейно-политических, организационных и нравствен-
ных основ партии» выступил первый секретарь Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицкий.

Вышедший накануне Пленума спецвыпуск «Брянской
правды» «Фальсификация выборов – преступление без
срока давности», посвящённый прошедшим выборам, роз-
дан для распространения в районах области.

Пленум подвёл итоги выборной кампании, поставил
задачи на предстоящий период и поддержал инициативы
ЦК КПРФ против принудительной вакцинации и QR-кодиза-
ции населения.

По итогам работы Пленума принято соответствую-
щее Постановление.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
оо  IIVV  ссооввммеессттнноомм  ППллееннууммее  ККооммииттееттаа  ии  ККРРКК

ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя
ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»

13 декабря фракция КПРФ
в Госдуме провела встречу с
зам. председателя Правитель-
ства РФ по вопросам социаль-
ной защиты Т.А. Голиковой, ми-
нистром здравоохранения РФ
М.А. Мурашко и главным госу-
дарственным санитарным вра-
чом РФ А.Ю. Поповой. Вел
заседание Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

В центре обсуждения были
законопроекты, предусматрива-
ющие использование QR-кодов
на транспорте и в общественных
местах. Эти законопроекты внес
в Госдуму кабинет министров в
ноябре текущего года. Но нака-
нуне под давлением обществен-
ности и прежде всего жесткой
позиции КПРФ один из законо-
проектов отправили на доработку.

Как сообщил в понедельник
спикер Госдумы В. Володин
(фракция «Единая Россия»), ини-
циативу о введении цифровых
сертификатов в самолетах и
поездах собираются пока снять
с рассмотрения. Законопроект

отправят на доработку. Володин
объяснил, что это связано с ре-
зультатом диалога депутатов с
правительством и мнениями ре-
гионов и россиян. На заседании
Совета по развитию граждан-
ского общества и правам чело-
века 9 декабря Путин выразил
надежду, что опрометчивых ре-
шений по ограничениям на тран-
спорте удастся избежать, приз-
вав тщательно взвесить все
риски.

Сначала Г.А. Зюганов на-
помнил позицию КПРФ о не-
обходимости увеличения со-
циальной поддержки населения,
в том числе по усилению борьбы
с коронавирусной инфекцией, а
также высказал отношение на-
шей фракции к законопроектам
об использовании QR-кодов на
транспорте и в общественных
местах.

«Фракция КПРФ подготови-
ла альтернативный бюджет раз-
вития в 33 трлн. руб., предложив
дополнительные источники фи-
нансирования. Для реализации
такого бюджета фракцией под-

готовлен пакет из 12 законопро-
ектов», –  отметил лидер КПРФ.

«В нашей фракции 57 чело-
век. 42 депутата болели корона-
вирусом, 2 умерли. 31 человек
сделал прививку, из них 8 – уже
дважды и трижды», – рассказал
Г.А. Зюганов, в очередной раз
подчеркнув, что сам он никогда
не был антипрививочником, но
реализация прививочной кампа-
нии, по его мнению, должна про-
водиться по хорошо продуман-
ной и выверенной схеме, без
нарушения прав граждан.

По его мнению, недоверие
граждан к прививочной кампа-
нии вызвано следующими при-
чинами. Во-первых, «скороспе-
лостью» самой вакцины. Во-
вторых, вызывает недоверие и
возмущение высокая смерт-
ность (1200 человек ежеднев-
но). В-третьих, дикая коммер-
циализация всей антикорона-
вирусной кампании. В-четвер-
тых, разрушение первичного
медицинского звена во время
недавней оптимизации здра-
воохранения. В-пятых, обман
по пенсионной реформе и по
росту цен. В-шестых, однобо-
кое освещение этой темы в
буржуазных СМИ.

Т.А. Голикова в своем вы-
ступлении отметила, что выше-
названные законопроекты не-
правильно называть «законо-
проектами об использовании
QR-кодов на транспорте и в об-
щественных местах». Она нео-
днократно подчеркнула, что это
«законопроекты о санитарно-э-
пидемиологическом благополу-
чии населения». Можно поду-
мать, что от названия изменится
их суть. 

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

ПОЛОВИНА ПОБЕДЫ

IV совместный Пленум Ко-
митета и КРК Брянского обла-
стного отделения ПП «КПРФ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету БОО ПП «КПРФ»,
комитетам местных отделений
КПРФ принять к исполнению
Постановление III (октябрьского)
совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. Развернуть актив-
ную работу по воплощению в
жизнь его установок.

2. В связи с многочисленны-
ми фальсификациями в ходе
трёхдневного голосования 17-19
сентября 2021 года на выборах
депутатов Госдумы ФС РФ под-
держать заявления кандидатов
в депутаты Госдумы по одно-
мандатным избирательным ок-
ругам № 78 – А.Г. Архицкого и
№ 77 – К.Л. Павлова о неприз-
нании итогов выборов депута-
тов Госдумы в соответствующих
одномандатных округах. Под-
держать Заявление обкома
КПРФ о непризнании итогов
выборов депутатов Госдумы РФ
в Брянской области в целом.

3. Комитету БОО ПП «КПРФ»,
комитетам местных отделении
КПРФ тщательно проанализи-
ровать итоги прошедшей изби-
рательной кампании. Выявить
допущенные недостатки в рабо-
те местных отделений КПРФ и
принять меры к их устранению. 

4. Комитету БОО ПП «КПРФ»,
комитетам местных отделений
КПРФ в связи с намерениями
властей провести реформу по
оптимизации государственной и
муниципальной власти быть
готовыми к возможному уча-
стию в 2022 году в выборах
муниципальных органов власти
и органов местного самоуправ-

ления в рамках реформы по её
оптимизации. Организовать ра-
боту по подбору кандидатов в
депутаты муниципальных орга-
нов власти и местного само-
управления, их подготовке к
возможным избирательным кам-
паниям 2022 года. 

5. Комитетам местных отде-
лений КПРФ продолжить фор-
мирование системы действен-
ного контроля за ходом голосо-
вания и резерва членов избира-
тельных комиссий различных
уровней, проводить их обучение
методам и правилам наблюде-
ния и контроля избирательного
процесса с учётом уже принятых
и планируемых к принятию из-
менений в избирательном зако-
нодательстве. Не допускать си-
туаций, когда на избирательном
участке фиксируются наруше-
ния и, в то же время, итоговый
протокол голосования подписы-
вается без особого мнения
нашего представителя. Настаи-
вать на недопустимости трёх-
дневного и дистанционного
электронного голосования. 

6. Бюро Комитета БОО ПП
КПРФ постоянно разрабаты-
вать, и доводить до местных
отделений КПРФ рекомендации,
посвящённые работе партийных
организаций в новых, особых
условиях, связанных с ужесто-
чением репрессивной политики
властей против КПРФ, ее лиде-
ров и активистов, с принуди-
тельным насаждением в обще-
стве режимов QR-кодов, с анти-

конституционным разделением
общества на «правильных» и
«неправильных» по медицин-
ским показаниям, с насаждени-
ем дистанционного обучения в
школах и учебных заведениях и
других антинародных действий
властей, с целью максимально-
го противостояния их принятию
и внедрению в общество. 

7. Депутатскому корпусу
КПРФ всех уровней деятельно
использовать депутатскую вер-
тикаль для выполнения наказов
избирателей, распространения
идей КПРФ, оформленных в
предвыборной программе КПРФ
«Десять шагов к власти наро-
да», усиления протестного дви-
жения. Совместно с Комитетами
местных отделений организо-
вать и активизировать работу
общественных приёмных депу-
татов всех уровней на базе по-
мещений, используемых КПРФ.

8. Юристу Комитета БОО ПП
«КПРФ» (О.В. Егорова) продол-
жить работу по подаче и сопро-
вождению судебных исков, за-
явлений и жалоб о нарушениях
избирательного законодатель-
ства во властные структуры и в
правоохранительные органы, с
целью инициирования проведе-
ния проверок и привлечения
виновных в нарушениях лиц к
уголовной или административ-
ной ответственности. 

9. Редакции газеты «Брян-
ская правда» (И.С. Чемигов)
продолжить освещать в печати

и в интернет-ресурсах факты
массовых фальсификаций в
ходе избирательной компании,
обеспечить систематическое ос-
вещение проблематики, связан-
ной с антинародной сущностью
буржуазной власти, разоблаче-
нию наиболее активно исполь-
зуемых капиталом пропаган-
дистских штампов и мифов.
Создавать и расширять сеть
интернет-активистов, ведущих
систематическую работу в со-
циальных сетях.

10. Комитету БОО ПП «КПРФ»,
комитетам местных отделений
КПРФ продолжать сотрудниче-
ство с общественными органи-
зациями и движениями: «В под-
держку Армии, оборонной про-
мышленности и военной науки»,
ВЖС «Надежда Россия», «Дети
войны», ЛКСМ РФ, «За новый
социализм», «Левый фронт» и
другими по координации совме-
стного участия в протестных
действиях против буржуазного
режима и в избирательных кам-
паниях.

11. Комитету БОО ПП
«КПРФ», комитетам местных
отделений КПРФ постоянно
повышать боевитость партий-
ных организаций, принять меры
по укреплению первичных пар-
тийных отделений. Проводить
настойчивую работу по росту
рядов партии, расширять пар-
тийный актив. Принять меры по
усилению ключевых направле-
ний партийной работы и её

эффективности, повышению от-
ветственности и партийной дис-
циплины, проявлять бдитель-
ность по отношению к проникно-
вению мелкобуржуазной идео-
логии и проявлениям оппорту-
низма внутри партии. Рассма-
тривать качественную работу с
кадрами и высокий уровень
организации процесса по приё-
му новых членов партии как
один из основных критериев
дееспособности местных отде-
лений и достижении высоких
результатов на выборах различ-
ных уровней.

12. Комитету БОО ПП
«КПРФ», комитетам местных
отделений КПРФ постоянно про-
водить работу по увеличению
количества подписчиков на пар-
тийные печатные издания «Пра-
вда», «Брянская правда», «Со-
ветская Россия». Сведения об
итогах подписки на 1-е полуго-
дие 2022 года на партийные
печатные издания представить
в обком КПРФ в срок до 10
января 2022 года. 

13. Комитету БОО ПП
«КПРФ», комитетам местных
отделений КПРФ совместно с
Брянским областным Комите-
том ЛКСМ РФ усилить работу с
молодежью. Принять меры по
расширению сети местных отде-
лений ЛКСМ РФ в Брянской
области и увеличению их
численности.

14. Контроль за выполнени-
ем настоящего Постановления
возложить на бюро Комитета
БОО ПП «КПРФ».

А.Г. АРХИЦКИЙ,
первый секретарь 

Брянского обкома КПРФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV совместного Пленума Комитета и КРК

Брянского областного отделения политической партии «КПРФ»
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо

ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Тем более, что в последний

месяц название «законопроекты
об использовании QR-кодов на
транспорте и в общественных
местах» звучит в таком виде не
только из уст депутатов (всех
фракций!) и журналистов, но
даже от пресс-секретаря прези-
дента Пескова.

Далее Татьяна Алексеевна
привела ряд цифр. Около 745
тысяч граждан в настоящее вре-
мя находятся под медицинским
контролем (по коронавирусной
инфекции). Коллективный им-
мунитет по стране (учитывается
взрослое население) на сегод-
няшний день – 55,8%. Ставится
задача правительством довести
этот показатель до 80%. Всего в
стране вакцинировалось 68,8
млн. человек.

Т.А. Голикова рассказала,
что в 2020 году было потрачено
на борьбу с коронавирусом 586
млрд. рублей, а в 2021 году –
772 млрд., подчеркнув, что при-
вивка не спасает на 100% от
болезни, но защищает от тяже-
лого течения заболевания и от
фатального исхода.

После этого депутаты-комму-
нисты стали задавать вопросы
Голиковой, Мурашко и Поповой.

Н.А. Останина проявила осо-
бый интерес к теме вакцинации
детей. Она была крайне возму-
щена тем, что детская кампания
обставлена коммерческой сос-
тавляющей (розыгрыши, денеж-
ные выплаты за прививку и т.д.).
М.А. Мурашко на это ответил,
что уже в 36 странах детей вак-
цинируют. Что дети являются
разносчиками этой заразы, по
официальным данным перебо-
лели коронавирусом 1,5 млн.
детей в России. По его мнению,
вакцинация детей необходима,
а денежные выплаты детям за
прививку он назвал «страхов-
кой». Т.А. Голикова к этому
добавила, что вакцинация детей
носит добровольный характер и
не может проводиться без сог-
ласия родителей.

А.В. Куринный высказал
мнение, что QR-коды не решают
проблемы борьбы с коронавиру-
сной инфекцией, они никак не
предотвратят передачу вируса.
По его данным, число заболев-
ших коронавирусом в два раза
превышает официальные циф-
ры. Его крайне возмущает, что в
регионах «местные князьки»
внедряют по своему усмотре-
нию различные ограничитель-
ные меры. Он задал вопрос:
почему на федеральном уровне
не составлен перечень мер,
которые могут применить регио-
ны? На это Т.А. Голикова отве-
тила, что предложенные прави-
тельством законы как раз нап-
равлены на то, чтобы упорядо-
чить всю систему.

Ю.В. Афонин предложил
расширить сферу бесплатного
ПЦР-тестирования и потребовал
предоставить официальную ста-
тистику по прививкам. Но Голи-
кова считает, что сфера бес-
платного ПЦР-тестирования в
России вполне достаточная.

Н.В. Коломейцев предло-
жил ввести обязательное тести-
рование для всех пассажиров,
прилетевших из других стран. К
слову, такая мера есть в Израи-
ле. Но Попова считает эту меру
для России лишней. Она приме-
няется у нас только в исключи-
тельных случаях. Так пассажи-
ры, прилетевшие из ЮАР, при-
везли новый штамм этой зара-
зы. Их всех поместили на каран-
тин на ближайшие две недели.

И.А. Филатова передала Го-
ликовой пакет с заявлениями
граждан (люди протестуют про-
тив законопроектов об исполь-
зовании QR-кодов на транспор-
те и в общественных местах).
Только из трех регионов в ее
адрес поступило 63 тысячи за-
явлений. Людей массово уволь-
няют с работы, они не могут
попасть в магазины и аптеки.
Голикова ушла от прямого от-
вета, заявив, что вначале она

должна ознакомиться с этими
заявлениями граждан. Она еще
раз подчеркнула, что вакцина-
ция носит добровольный харак-
тер, не нарушает права граж-
дан, а, если где-то в регионах
случаются отдельные эксцессы,
то по вине местных властей. И в
каждом таком случае надо раз-
бираться отдельно. После тако-
го заявления Голиковой в зале
начался ропот. Очевидно, слиш-
ком часто происходят эти «экс-
цессы», что можно без каких-ли-
бо преувеличений заявить, что
они уже приобрели системный и
массовый характер.

С.Е. Савицкая в числе пер-
вых среди депутатов фракции
КПРФ сделала прививку. Она
особо подчеркнула, что никогда
не была «антипрививочницей».
Напротив, она всегда агитиро-
вала за прививку. Ее интересо-
вал вопрос обеспечения населе-
ния лекарствами против корона-
вируса. Мурашко рассказал о
подвижках в этой области рос-
сийской медицинской науки и
оптовых закупках зарубежных
лекарств.

Д.А. Парфенов высказал
возмущение тем фактом, что в
предшествующие годы отече-
ственное здравоохранение фак-
тически разрушалось под пред-
логом «оптимизации». Он задал
прямой вопрос Голиковой: под-
держивает ли она предложение
фракции КПРФ о финансирова-
нии здравоохранения в России
не менее 7% от ВВП?  В ответ
Голикова заявила, что она под-
держивает все дополнительные
статьи бюджета на социальную
сферу. И рассказала, что в пер-
вой декаде 2022 года соберется
Госсовет на свое заседание по
вопросам здравоохранения, на
котором она представит свою
программу.

А.Е. Глазкова поинтересо-
валась, как могут получить QR-
код те граждане, которые по
каким-либо причинам не могут
воспользоваться порталом гос-
услуг. Голикова ответила, что
этот вопрос прорабатывается
правительством. В частности,
такую услугу окажут гражданам
через «Роспочту» (им выдадут
бумажный сертификат). Бумаж-
ный сертификат уже сейчас
выдают через МФЦ.

Завершая эту встречу, Г.А.
Зюганов сказал: «Мы будем
вам максимально помогать
выправлять сложившуюся слож-
ную ситуацию».

«МЫ НЕ БУДЕМ
ПОДДЕРЖИВАТЬ

ЗАКОН О QR-КОДАХ!»

В этот же день, 13 декабря
Геннадий Андреевич Зюганов
выступил перед журналиста-
ми в Госдуме.

– Работа нашей партии, фрак-
ции и левопатриотических сил
сегодня связана с изучением
проблемы коронавируса и вве-
дения QR-кодов. И мы приняли
решение не поддерживать вне-
сенные правительством законы.
Причин довольно много. Наша
фракция была единственной,
которая провела большие слу-
шания, предоставив трибуну фак-
тически всем – и левым, и пра-

вым, и центристам. На этих слу-
шаниях выступали ведущие уче-
ные, директора институтов,
классные врачи, крупные поли-
тики, выдающиеся государст-
венные деятели. Почти 30 тысяч
человек в прямом эфире наблю-
дали за нашей дискуссией.

Более того, наши депутаты
провели с десяток встреч и
выслушали все предложения с
мест. Например, мой советник и
депутат фракции КПРФ в Госду-
ме Ирина Филатова провела
ряд встреч в Марий Эл, Чува-
шии и Мордовии. Она собрала
подписи граждан в знак проте-
ста против QR-кодов. Сегодня
мы продемонстрировали их и
Голиковой, и Поповой, и Мураш-
ко. Это 250 тысяч подписей
граждан, которые тщательным
образом требуют учесть их про-
сьбы и предложения. И они не
поддерживают такого рода ре-
шения.

Я в ходе выступления Голи-
ковой перед депутатами нашей
фракции напомнил, что, если бы
партия власти, правительство и
президент провели бы совмест-
ное изучение проблемы, мы бы
вместе нашли решение. Потому
что здоровье, образование и
наука – это наши главные прио-
ритеты. Они присутствуют и в
нашем бюджете развития, и в
наших законах. И если вы хоти-
те принимать решения, которые
касаются каждого человека, в
том, числе, по вакцинации, вы
должны, в первую очередь посо-
ветоваться с народом.

Я задал Голиковой вопрос:
«Почему так медленно идет вак-
цинация?» И на это выстро-
илась целая серия ответов.

Ответ первый. Вокруг нас
были поликлиники, больницы,
роддома. А власть взяла, и все
это уничтожила. В стране было
15 тысяч учреждений здравоох-
ранения, из них 10 тысяч оказа-
лось уничтожено. Я приехал в
свои родные места в Орловской
области. У нас был на селе хоро-
ший медпункт. А сейчас его нет.
Все районные больницы, факти-
чески, угробили. Чтобы рожени-
цу довести до роддома, надо
проехать 30-50 километров. А
«скорая помощь» и вообще тол-
ком не доедет.

Спрашиваю у людей: почему
вы не прививаетесь? А потому,
что нас без конца обманывали!
Нас обманули с «пенсионкой». В
том числе, и президент. Обману-
ли с наукой, разогнав Академию
медицинских наук. Обманули с
ЕГЭ. Обещали, что мы станем
от этого умнее, а стали глупее и
дурнее. Обещали, что не будет
господствовать полицейщина.
А, посмотрите, что делается?
Теперь полицейским дали право
взламывать вашу машину и
квартиру! Так что там, чисто-
плотные все в полиции? Завтра
под этим видом переодетые
бандиты будут творить в стране,
всё, что угодно!

Генпрокурор обещал нам
срочно рассмотреть обращение
по Совхозу имени Ленина. 336
человек обратились с просьбой:
«Почему наше хозяйство душат
и уничтожают?» А саблинско-па-
лихатовская шайка просто обло-

жила его со всех сторон! И их
поддерживают полиция, суды,
прокуратура. Поэтому у нас нет
доверия к этой власти, которая
думает лишь об олигархии!

Нам обещали, что цены не
будут переть вверх. Но на кар-
тошку, свеклу и морковку они
выросли на 80 – 100%.

Сейчас никакого полноцен-
ного диалога власти и обще-
ства, по сути дела, нет. Но после
того, как граждане восстали
против этих «аусвайсов», власть
спохватилась.

Смотрю выступление прези-
дента перед Советом по правам
человека. Он отвечал на вопро-
сы очень метко и точно. Видимо,
и до него дошло, что женщины
взбунтовались против такого
порядка вещей. И сегодня утром
отзывается закон о введении
QR-кодов на транспорте. В
транспорт теперь можно будет
войти без аусвайса.

Но больше всего меня удру-
чило, что в новом бюджете, ко-
торый, якобы, должен бороть-
ся с пандемией коронавируса,
вся социалка, здравоохране-
ние, фармацевтика, образова-
ние и наука урезаны на 670
млрд. рублей.

Поэтому мы прямо заявляем,
что нужен новый курс, нужна
принципиально иная политика.
Нужно восстанавливать дове-
рие к власти. А доверие начина-
ется с полноценного диалога и
обсуждения проблем. Поэтому
мы предлагаем еще раз и пра-
вительству, и «Единой России»,
внимательно рассмотреть наш
новый курс и наши предложе-
ния. Это наши 12 законов,
бюджет развития. Давайте вме-
сте позаботимся о народных и
коллективных предприятиях, где
медицина и социалка находятся
в наилучшем состоянии.

И давайте все сделаем,
чтобы у людей был полноцен-
ный иммунитет. Но, какой может
быть иммунитет у «детей вой-
ны», которые на селе получают
7-9 тысяч рублей, а в городе
10-14 тысяч? Какой может быть
иммунитет у пенсионеров, кото-
рых снова запирают в душных,
грязных квартирах, и они не в
состоянии нормально жить и
питаться? Какой может быть
иммунитет у молодой мамы,
которая печется о своем ребен-
ке? Причем ребенок не может
попасть ни на одну спортивную
площадку и ни на одно культур-
но-массовое мероприятие без
денег. Какой может быть имму-
нитет у людей, которые ограни-
чены в своих правах? Надо
съездить на встречу с внуком, а
тебя выгоняют из железнодо-
рожного вагона! Не пускают в
самолет, когда ты отправился на
похороны своих близких!

Это грубейшее нарушение
конституционных норм и пра-
вил! Поэтому мы настаиваем
на том, чтобы власть вела
полноценный диалог с обще-
ством. Мы настаиваем на том,
чтобы Госдума выполняла
свою главную функцию – вы-
ражать интересы избирателей
и граждан.

Наша партия и фракция отс-
таивают интересы граждан и
будут продолжать это делать. В
завершение вновь хочу повто-
рить, что мы не будем поддер-
живать закон о QR-кодах!

***

«И ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ
ТРОГАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ!»

В Брянске продолжаются
протесты против принуди-
тельной вакцинации и введе-
ния QR-кодов.

12 декабря 2021 г. жители
Брянской области, собравшись
на площади Партизан, записали
очередное видеообращение к
депутатам Госдумы. Ранее они
отправляли свои записанные
видеообращения губернатору
Брянщины А.В.  Богомазу и пре-
зиденту В.В. Путину.

Активисты потребовали от
законодателей не принимать
законы, принуждающие к вак-
цинации от коронавируса. И
особенно это касается вакцина-
ции детей и подростков. ««УУссллыы--
шшььттее  ллююддеейй!!  ИИ  ддаажжее  ннее  ддууммааййттее
ттррооггааттьь  ннаашшиихх  ддееттеейй!!»», – скан-
дировали собравшиеся на пло-
щади Партизан брянцы. Они
считают, что ограничения ведут

к сегрегации, нарушению кон-
ституционных прав человека и
разрушению бизнеса. Они не
видят никаких плюсов от QR-ко-
дов.

Появившимся сотрудникам
полиции, которым якобы посту-
пило «анонимное заявление о
митинге» и они решили прове-
рить полученный сигнал,  участ-
ники собрания на площади Пар-
тизан заявили, что они собра-
лись не на акцию протеста или
несанкционированный митинг, а
только лишь для записи видео-
обращения, что совсем не зап-
рещено законом. Тем не менее,
полицейские потребовали у них
предъявить паспорта и перепи-
сали всех участников акции
поголовно. 

СБОР ПОДПИСЕЙ
ПРОТЕСТА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Жители Брянской области
активно подключились к Все-
российской акции по сбору
подписей протеста, поддер-
жанной  Брянским обкомом
КПРФ.

За прошедшее время против
законопроекта о введении сис-
темы QR-кодов уже поставили
свою подпись тысячи жителей
Брянщины. Сбор подписей про-
тив «санитарной диктатуры» и
«цифрового концлагеря» про-
должается.

Подписаться можно в об-
коме КПРФ ((гг..  ББрряяннсскк,,  уулл..  ТТаарр--
дджжииммаанноовваа,,  5500)),, в ближайшем
райкоме КПРФ или скачать
форму подписного листа, рас-
печать, подписать и принести
в ближайшее местное отделе-
ние КПРФ.

***
P.S. Когда верстался номер,

пришло сообщение, что Совет
Госдумы на своем заседании
снял с рассмотрения законо-
проект о введении цифровых
пропусков (QR-кодов) на
транспорте. Об этом заявил
спикер нижней палаты парла-
мента РФ В. Володин.

Пресс-центр ЦК КПРФ 
и Брянского обкома КПРФ.

ПОЛОВИНА ПОБЕДЫ
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«МЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ!»
К депутату-коммунисту К.Л. Павлову

обратились жители хутора Роговичи и
хутора Авсеенков Погарского района.
Оказалось, что в этих двух хуторах, где
проживают 80 человек, в основном пен-
сионеров, люди «оказались никому не
нужны, а именно властям всех уровней
Брянской области. Здесь нет дорог, а в
х. Роговичи нет воды, на весь хутор –
одна водозаборная колонка, к которой

пенсионерам нужно ходить за километр».
А ещё жители пожаловались на то, что
«их травят отходами Стародубского сыр-
завода и Погарской картофельной фаб-
рики».

Измученные люди обращались в
сельскую и районную администрацию, в
областное правительство, к депутатам
разного уровня, но проблемы так и не
решили.

По депутатскому обращению К. Пав-
лова была проведена прокурорская про-
верка, в ходе которой были выявлены
нарушения. Ранее Погарская районная
прокуратура была даже вынуждена че-
рез суд заставить районную администра-
цию провести паспортизацию дорог в
этих двух хуторах. Теперь предстоит про-
верка состояния самих дорог. Как сооб-
щили депутату в официальном ответе из
областной прокуратуры, несмотря на
жалобы жителей, произведенный спе-
циалистами из Центра гигиены и эпиде-
миологии Брянской области забор проб
воздуха вблизи домов в обоих хуторах не
выявил отклонения от санитарных норм,
соответствующих V классу опасности.
При этом отходы со Стародубского сыр-
завода перестали привозить.

Также в связи с нахождением водоза-
борной колонки на расстоянии более 100
метров от большинства жилых домов
главе Погарской районной админист-
рации С.И. Цыганку было внесено про-
курорское представление.

СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ?
Очередное письмо депутату пришло

от жителя с. Палужье Выгоничского

района. Оказалось, что здесь грузовики
едут на песчаный карьер прямо по улице
Школьной, мешая комфортному прожи-
ванию людей. «Постоянные грохот, шум
и пыль от проезжающих к гравийным и
песчаным карьерам грузовиков, разби-
вающих дорогу, в дождливую погоду
лужи и грязь, невозможно без резиновой
обуви дойти до остановки общественного
транспорта... Дорога на данный момент
разбита – ямы, ухабы... Неоднократные
просьбы и письма в районную админи-
страцию и областное правительство
Брянской области заканчивались пись-
мами с просьбой подождать... Но до сих
пор вопрос не решён. Сколько ещё нам
ждать?».

Проверка, проведенная по депутат-
скому обращению К.Павлова, подтверди-
ла указанные в письме нарушения. В це-

лях их устранения главе Кокинской
сельской администрации Ю.А. Степа-
ненко было внесено прокурорское пред-
ставление с требованием «устранить
дефекты дорожного полотна путём грей-
дирования». По результатам его рассмо-
трения была разработана проектно-смет-
ная документация на ремонт автомобиль-
ной дороги по ул. Школьной в с. Палужье.

Но поскольку грейдирование дороги
проведено не было, то прокуратурой
Выгоничского района было направлено
исковое заявление в суд в отношении
Кокинской сельской администрации.

«ЛЬЁТ С ПОТОЛКА,
КАК ИЗ ВЕДРА»

Кто и как в Брянске ремонтирует
кровлю многоквартирных домов?

К депутату-коммунисту обратились
жители д. №12 по ул. Луначарского
г. Брянска, у которых до сих пор не
завершен начавшийся еще в мае капи-
тальный ремонт кровли их многоквартир-
ного дома. «Идут дожди, у нас протекает
квартира, заливало её неоднократно...
Когда мы поклеили одну комнату, нас
залило второй раз, пострадала вся квар-
тира. Вода текла, как из ведра, даже по
газовой колонке и люстре. Мы вынужде-
ны были сидеть без света. Кто возместит
нам ущерб?». 

По депутатскому обращению была
проведена проверка, в ходе которой
было выявлено, что срок окончания
ремонтных работ, которые согласно дого-
вору проводит ООО «Мир кровли», давно
истёк – ещё 7 сентября. Но на конец
октября ремонт был выполнен всего
лишь на 65%! В целях устранения выяв-
ленных нарушений руководителю ООО
«Мир кровли» Г.Н. Ашеко было внесено
прокурорское представление. И работы
ускорились.

Возникает вопрос: почему Региональ-
ный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Брянской области
заключает договоры с такими организа-
циями, как ООО «Мир кровли», которые
нарушают установленные сроки проведе-
ния работ, превышая их аж вдвое, и соз-
дают людям невыносимые и даже опас-
ные условия для проживания, а потом
ещё и не желают компенсировать им при-
чинённый ущерб? Почему их не вносят в
реестр недобросовестных подрядных
организаций? Возможно, потому что
бывшим руководителем и родным бра-
том нынешнего руководителя ООО «Мир
кровли» является скандально известный
депутат-единоросс Брянской областной
думы А.Н. Ашеко?

КТО ПОМОЖЕТ
ПОГОРЕЛЬЦАМ?

К депутату К. Павлову с мольбой
о помощи обратилась жительница
р.п. Климово, которая вместе с ребён-
ком и родителями-инвалидами лишилась
жилья и всего имущества из-за пожара
от попадания молнии.

«У нас сгорел дом, в доме проживали

отец и мать – инвалиды, я и моя несовер-
шеннолетняя дочь… В нашей районной
администрации мне ответили, что ника-
кого жилья нам предоставить не могут».
Дом сгорел со всем имуществом, а пого-

рельцы получили лишь помощь 50000
рублей от соцзащиты. А когда обрати-
лись в местную администрацию, то там
им ничего не смогли предложить, кроме
дома, в котором невозможно было про-
живать. Оказалось, что во всём Климов-
ском районе нет маневренного жилья для
подобных случаев.

По депутатскому обращению была
проведена проверка. В связи с выявлен-
ными нарушениями главе администра-
ции Климовского района С.В. Кубаре-
ву сначала было внесено прокурорское
представление, а затем в суд было
направлено исковое заявление, обязы-
вающее администрацию Климовского
района создать маневренный жилищный
фонд. После этого измученным людям
обязаны будут предоставить долгождан-
ное жилье.

«А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…»
В своем письме депутату-коммунисту

жители д. Большой Крупец Выгонич-
ского района сообщили, что в их дерев-
не буквально «гниют» два многоквартир-
ных жилых дома по ул. Школьной. «С
1989 года не проводился капремонт,
крыша течёт, водопроводные трубы
проржавели, дышим канализационными
сливами... Вода течёт по стенам, залива-
ет электропроводку, газовые котлы, что
представляет опасность для жизни жиль-
цов дома. Плесневеют потолки и стены, в
одной из квартир рухнула часть бетонной
плиты, оголив арматуру. Канализацион-
ные стоки затопили подвал и разливают-
ся на улице».

Куда только не обращались измучен-
ные люди, даже писали президенту Пути-
ну, но «воз и ныне там».

Прокурорская проверка, проведенная
по депутатскому обращению, выявила
многочисленные нарушения, в частно-
сти, «нарушения покрытия на фасадах и
цоколе домов, сколы на отделочных
панелях, трещины в цоколях, в стенах,
увлажнение грунта в подвале, неудовле-
творительное состояние общедомового
трубопровода холодного водоснабжения,
отсутствие отмостки и следы залития
кровли в домах, повреждение шиферно-
го и штукатурного покрытия, нарушение
целостности поверхности балконных
плит и козырьков над подъездами и др.».

В целях их устранения директору
МУП «Выгоничское коммунальное хо-
зяйство» было внесено прокурорское
представление, а также было вынесено
постановление о привлечении к админи-

стративной ответственности по ст. 7.22
КоАП РФ. Помимо этого прокуратурой
Выгоничского района был направлен
запрос в госжилинспекцию Брянской
области для обращения в межведом-
ственную комиссию по вопросу призна-
ния домов подлежащими реконструкции.

НА ПАТРИОТИЗМ
В БЮДЖЕТЕ ДЕНЕГ НЕТ!
Ещё прокурорские представления

и два иска в суд – вот так заставляют
суземских единороссов заботиться о
памяти 450 земляков, расстрелянных
фашистами!

К депутату облдумы К. Павлову  обра-
тились жители п. Суземка с просьбой
помочь им «построить дорогу, уложить
асфальт до памятника 450 мирным мест-
ным жителям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны». 

Но ведь этот памятник – объект куль-
турного наследия регионального значе-
ния. В соответствии с Законом РФ от
14.02.1993 г. «Об увековечивании памяти
погибших при защите Отечества» ответ-
ственность за содержание воинских
захоронений на территории РФ возлага-
ется на органы местного самоуправления.
То есть ответственность за сохранность
данного памятника и благоустройство
прилегающей территории лежит на адми-
нистрации Суземского района. А её
«патриотизм» только на словах два раза
в год – 9 мая и 17 сентября. На деле для
этих целей  в бюджете денег нет. К 75-ле-
тию Победы в районный бюджет даже не
были заложены средства на благоу-
стройство территории этого памятника.

По депутатскому обращению К. Пав-
лова была проведена проверка, в ходе
которой было установлено, что предыду-
щее прокурорское представление главе
администрации Суземского района
Б.П. Слипухову об устранении выявлен-
ных нарушений «в виде неровностей,
выбоин и просадок на участке дороги по
ул. 14 лет Октября и ул. Зерновской, по
которым осуществляется подъезд к па-
мятнику», в полном объёме не было
выполнено. В суд был подан иск, обязы-
вающий администрацию Суземского рай-
она устранить дефекты дорожного пок-
рытия. Ранее через суд пришлось обязы-
вать администрацию Суземского района
разработать проект зоны охраны данного
объекта культурного наследия, поскольку
прокурорское представление ею не было
выполнено из-за нехватки денег.

О каком уж асфальтировании дороги
к памятнику может идти речь, если даже
на щебень и грейдирование в бюджете
нет денег? А впереди очередная годов-
щина Победы. Как в глаза людям смот-
реть будете и какие слова «о благодарно-
сти потомком», о «памяти», о «патрио-
тизме» говорить с праздничной трибуны
будете, господа единороссы?

***
И вновь мы повторимся – эта лето-

пись безрадостной жизни написана жите-
лями не какой-то богом забытой дере-
вушки позапрошлого века, а нынешней,
«процветающей» богомазовской Брян-
щины. В которой, если верить лапше,
навешанной на наши уши брянскими
губернаторскими СМИ, «всё делается
для того, чтобы люди не уезжали со
своей малой Родины, чтобы им и их
детям жилось здесь комфортно». 

Но вот только письма и обращения
жителей свидетельствуют об обратном…

Люди обращаются к депутату-комму-
нисту Константину Павлову, как к чело-
веку, который не отмахнется от их прось-
бы и не отделается от просителей отпи-
ской, а проконтролирует ситуацию до
победного конца. 

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

За три месяца выборной кампании депутат Брянской областной думы
(фракция КПРФ) Константин Павлов проехал половину Брянской области и
своими глазами увидел, как земляки выживают в тех условиях, которые им
создали брянские власти во главе с губернатором Богомазом. И уже более
двух месяцев прошло после выборов, но к депутату продолжают поступать
письма и обращения жителей сельской глубинки. Всего за прошедший
период к нему поступило более 80 заявлений (в т.ч. коллективных) от
почти 800 жителей Брянщины с различными просьбами и жалобами. По
ним секретарь Брянского обкома КПРФ К.Л. Павлов подал депутатские
обращения в прокуратуру и почти в каждом случае в ходе уже прошедших
проверок были выявлены нарушения законодательства.

БУДНИ «ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» БРЯНЩИНЫ
ДДееппууттааттссккиийй  ддннееввнниикк
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В четверг, 8 декабря, в
Брянскую область приехал
президент крупнейшего агро-
холдинга «Мираторг» Виктор
Линник. Скорее всего, причи-
ной визита послужил скандал
со строительством миратор-
говского свинокомплекса на
окраине почепского села Сем-
цы, о чем мы рассказывали в
прошлом номере нашей газе-
ты. Жителям, не желающим
«жить в свинарнике», мест-
ные власти пообещали лич-
ную встречу с руководством
«Мираторга». Но встреча эта,
увы, не состоялась. Почему?
Попробуем ответить на этот
вопрос.

«Мираторг», совладельцами
которого являются братья Вик-
тор и Александр Линники, –
один из крупнейших частных
латифундистов России. В 2021
году Forbes оценил 1 млн. га его
земель в 49,1 млрд. рублей.
Несколько лет назад Линники
впервые  вошли в рейтинг бога-
тейших семей по версии Forbes
с оценкой совокупного состоя-
ния в 1,6 млрд. долларов.
Состояние каждого из братьев
Forbes оценивал в 800 млн. дол-
ларов. 

От лидеров рейтинга – клана
Гуцериевых ($5,65 млрд.) и за-
нимающей второе место семьи
Ротенбергов ($5,18 млрд.) Лин-
ников отделяет пока еще доста-
точно много. Но есть ощущение,
что столь большой разрыв –
явление временное и недолгое.
Ведь уже второй раз подряд
губернаторы Брянщины (снача-
ла  Николай Денин, а теперь
Александр Богомаз) не только
не противодействуют стреми-
тельной и всепоглощающей экс-
пансии «Мираторга» на террито-
рии региона, но и всячески её
поддерживают. Не исключено,
что уже в рейтинге нынешнего
года Линники поднимутся еще
на несколько ступенек вверх. 

С момента основания в 1995
году компания «Мираторг» ме-
тодично скупала земли в Кур-
ской, Орловской, Брянской и
других областях и успешно
поглощала своих конкурентов.

Поэтому как истинный хо-
зяин Брянской области, знаю-
щий себе цену, Виктор Линник с
бунтующими холопами встреча-
ться не пожелал – не царское
это дело – и направил свои
стопы в губернаторский каби-
нет. По-хозяйски развалившись
в кресле, он провел лекцию для
руководства региона: губерна-
тора Александра Богомаза,
его названного кума и спикера
Брянской облдумы единоросса
Валентина Суббота и главного
федерального инспектора по
региону Андрея Дьячука.

Бизнесмен, естественно, «во-
первых строках» заверил своих
подневольных слушателей, что
проект строительства мега-сви-
нарника в Семцах соответству-
ет всем градостроительным и
экологическим нормам.

По его словам, закон не
нарушается, а в проекте реали-
зуется новая технология по
переработке отходов – крытая
лагуна. (Нижний слой гидроизо-
ляции препятствует проникнове-
нию органических веществ в
верхние слои водоносного гори-
зонта и почву, его наличие явля-
ется обязательным требовани-
ем законодательства при проек-
тировании, строительстве и экс-
плуатации свиноводческих пред-
приятий. Верхний слой плёнки
не требуется по нормам, но
будет реализовываться компа-
нией в целях сдерживания запа-
ха внутри лагуны, а также для
формирования благоприятной
среды переработки навоза). Так
что, дескать, зря семчане волну-
ются и воздух будет, как в сана-
тории, и вода, как в бутылках из
супермаркета.

Анализируя фотографии, вы-

ложенные на официальном пра-
вительственном сайте, извест-
ный  блогер Александр Чернов
(«Брянский ворчун») пишет:
«Президент «Мираторга» явно
что-то объясняет, скорее, даже
втолковывает присутствующим
на рабочей встрече. И те напря-
жённо и без особого удоволь-
ствия его слушают: ну а что им
ещё остается, учитывая гигант-
ские масштабы бизнеса АПХ
«Мираторг» в Брянской области.
На одной фотографии  г-н Лин-
ник представлен в весьма воль-
готной позе и с жестом руки,
который обычно характеризуют
как «Все будет пучком!» или,
например, «Вот только этого не
надо мне тут! На второй –  Вик-
тор Линник слушает. Но как! В
кадре – торжество снисхожде-
ния и едва скрываемой иронич-
ной улыбки».

В ходе этой очередной  «ра-
бочей встречи» Линник проин-
формировал, что инвестиции
АПХ «Мираторг» в проект сви-
нокомплекса составляют 750
млн. рублей. И производствен-
ный комплекс позволит одно-
временно содержать маточное
поголовье в 3400 свиноматок. 

А дальше пошли обещания
«пряников»: совладелец «Мира-
торга», заверил руководство
области (в который уже раз!?),
что ежегодные налоги в регио-
нальный бюджет после запуска
свинокомплекса на полную мощ-
ность составят около 10 млн.
рублей в год. (К слову, филиал
московского эндокринного заво-
да «Эндофарм» по производ-
ству медицинских масок, распо-
ложенный на территории Семец-
кого сельского поселения По-
чепского района Брянщины, за
8 месяцев 2021 года отчислил в
бюджет 120 млн. рублей нало-
гов). 

Но было в его обещаниях и
одно «НО»: от властей региона
Линник потребовал правильно
применить «кнут»: грамотно и
желательно побыстрее погасить
конфликт в Семцах, чтобы бун-
тующие жители безропотно ра-
зошлись по домам и не мешали
бизнесмену делать деньги. Что
ж, как говорится в народе, «кто
платит, тот и музыку заказы-
вает»…

Но только на этой «рабочей
встрече»  вряд ли говорилось о
том,  сколько за эти десятилетия
(с 1995 года) миллиардов народ-

ных рублей было выделено из
федерального бюджета (читай –
из нашего кармана) на безвоз-
вратные субсидии  «Мираторгу»
для развития животноводческой
российской отрасли. Ведь не за
свои же кровные денежки ком-
пания «Линник и К» возводила
на Брянщине сельхозобъекты,
животноводческие и мясопере-
рабатывающие комплексы и
прочее, опутывая колючей про-
волокой все новые и новые
сотни гектаров лучших сельско-
хозяйственных земель, сгоняя и
выдавливая с них мелких арен-
даторов и фермеров.

«Сегодня «Мираторг» осу-
ществляет полный цикл произ-
водства мясных продуктов, вла-
деет собственной сетью однои-
менных фирменных магазинов и
ресторанов «Бургер&Фрайс».
Впрочем, это – не единственный
фактор его успеха... Компания –
в отечественном агропроме
крупнейший получатель госу-
дарственной помощи. В этом не
было бы ничего плохого, если
бы и все остальные имели такой
же доступ к этой помощи, – рас-
суждает директор Центра агро-
продовольственной политики
РАНХиГС ННааттааллььяя  ШШааггааййддаа. –
По подсчетам Центра, у «Мира-
торга» объем субсидий был зна-
чительно больше, чем у других.
За последние три года – десятки
миллиардов рублей, что значи-
тельно превышает показатели
конкурентов. С государственной
поддержкой бизнес «Миратор-
га» быстро растет. В 2017 году
холдинг был включен в перечень
системообразующих предприя-
тий». 

Но Н. Шагайда видит риски в
том, что «гиганты вытесняют
малый бизнес и получают осо-
бые условия для развития». По
её мнению, «государство позво-
лило вырасти мегапроектам,
которые в кризисных ситуациях
будет обязано спасать или нести
убытки». ((««ККаакк  ««ММииррааттоорргг»»  сс
ппооммоощщььюю  ггооссууддааррссттвваа  ссттаалл  ппрроо--
ддооввооллььссттввеенннныымм  ггииггааннттоомм»», For-
bes Staff, 8.04. 2019 г.).

И прибыль, полученная «Ми-
раторгом» от этих многомил-
лиардных государственных вли-
ваний, идет не в народный кар-
ман, а утекает полноводной
рекой на частные офшорные
счета олигархов-лантифунди-
стов братьев Линников.

От своих щедрот Виктор
Линник пообещал жителям Сем-
цев аж 61 рабочее место(!) и
зарплату в 45 тысяч рублей в
месяц. 

Но семчане, как и многие
брянские жители сельской глу-
бинки, хорошо знают цену мира-
торговских «щедрых» посулов.
И говорят, что работа у них есть
и без мираторговских свинарни-
ков, буквально под боком – на
том же вышеупомянутом «Эндо-
фарме» численность работаю-
щих в следующем году планиру-
ют увеличить с 500 до 1,5 тыс.
человек. А уж условия для рабо-
ты там по сравнению со свино-
комплексом просто идеальные –
стерильно-чистые и  неплохо по
нынешним меркам оплачивае-
мые (в среднем около 50 тысяч
рублей). Так что кадровый го-
лод, который уже сегодня ощу-
щают все предприятия «Мира-
торга», за счет жителей Семцов
и окрестных сел явно утолён не
будет.

«В планах компании – нара-
щивать мощности в регионе,
который является одним из
флагманских для «Мираторга»,
особый акцент будет сделан на
развитии сельского хозяйства и
выращивании зерновых куль-
тур», – пообещал губернатору
Брянщины простой российский
миллиардер Виктор Линник.

На одной из пресс-конфе-
ренций губернатор Богомаз со-
общил, что «за годы нахождения
у власти его предшественника и
его самого, агрохолдингу уже
отошли… 300 тысяч га регио-
нальных земель». Это – треть
всех обрабатываемых на сегод-
ня в Брянской области площа-
дей. В «запасе» осталось сов-
сем немного – 200 с лишним
тыс. га, но и они в значительной
мере могут вскоре достаться
сельскохозяйственному «монс-
тру».

В связи с этим  возникает
вопрос: не постигнет ли уже в
недалеком будущем богомазов-
скую вотчину в Стародубском
районе судьба  мелких ферме-
ров, успешно «поглощённых»
взращенным на государствен-
ных харчах конкурентом? Буме-
ранг – штука опасная в неуме-
лых руках… 

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Фото – из свободного досту-
па в интернете.

25 ноября этого года совпали два
события – трагедия на шахте «Листвя-
жная» в Кузбассе, унесшая жизни
51 человека, и снятие неприкосновен-
ности с депутата Госдумы от КПРФ  –
для расследования гибели лося. Собы-
тия между собой не связанные, но ярко
характеризующие суть правящего в
России политического режима.

Уже на следующий день после взрыва
метана на «Листвяжной» выяснилось, что
только в текущем году сотрудники Ростех-
надзора выявили на шахте 914 наруше-
ний правил эксплуатации и техники безо-
пасности. Сами шахтеры уже после траге-
дии рассказали журналистам, что им
часто приходилось работать в условиях
высокой загазованности, хотя это являет-
ся грубым нарушением техники безопас-
ности. Однако руководство закрывало
глаза на эти нарушения, фактически
заставляя шахтеров рисковать своими
жизнями под угрозой увольнения. Кстати,
еще в 2004 году на «Листвяжной» при
взрыве метана погибло 13 человек, но в
итоге уголовные сроки (да и то – услов-
ные!) получили только инженерно-техни-
ческие работники шахты.

Ну а что удивляться, ведь еще Карл
Маркс писал о том, что ради высокой при-
были капитал пойдет на любое преступле-
ние. И действительно, в этом году цены на
уголь резко выросли, поэтому перспекти-
ва получения многомиллионных доходов
вполне могла быть причиной того, что
владельцы шахты наплевали на многочи-

сленные нарушения и угрозу для жизни
шахтеров. Конечно, следствие будет раз-
бираться в причинах взрыва на «Листвя-
жной». На данный момент по уголовному
делу о гибели горняков задержаны дирек-
тор шахты С. Махраков, его первый заме-
ститель А. Молоствов и начальник участ-
ка, где произошел взрыв, С. Гераси-
менок. 

Отметим, что шахта «Листвяжная»
принадлежит холдинговой компании
«СДС-Уголь», которая занимает третье
место по добыче и экспорту угля в России.
При этом, 95% активов этой компании
владеет Михаил Федяев, занимающий
177-ю строчку в списке Forbes (его состоя-
ние оценивается в 550 миллионов долла-
ров). Характерно, что его сын Павел
Федяев – депутат Госдумы от «Единой
России». Что же, на фоне состояния в
сотни миллионов долларов жизни шахте-
ров, вероятно, кому-то кажутся несуще-
ственной мелочью…

Очень важно сказать о том, какое
освещение получила трагедия на «Лист-
вяжной» в государственных СМИ. Безу-
словно, в течение 2-3 дней после взрыва в
новостных выпусках было довольно много

информации. Но затем данная тема, в
основном, ушла из информационной
повестки. Федеральный траур объявлен
не был, поэтому после гибели 51 шахтера
мы наблюдали на федеральных телекана-
лах развлекательные ток-шоу, где тради-
ционно перемывали кости знаменито-
стям. Конечно, это выгодно с коммерче-
ской точки зрения и политически безопас-
но. Ну а разбираться в причинах гибели
десятков людей тот же  Андрей Малахов
не спешит и передачи на эту тему не дела-
ет. Да и в Госдуме мы как-то не слышим
от спикера Вячеслава Володина призы-
вов разобраться в том, какую роль в тра-
гедии сыграли депутат-единоросс Федяев
и его отец.

Зато история про Валерия Рашкина и
убитого им лося смакуется во всех феде-
ральных СМИ уже целый месяц, и конца
этому не видно. Десятки ток-шоу и разо-
блачительных сюжетов про «ужасного
коммуниста Рашкина» увидели за это
время россияне, а представители партии
власти разбрызгали всю слюну, гневно
обличая депутата от КПРФ. И со снятием
неприкосновенности подсуетились очень
быстро. Безусловно, в истории с лосем не

следует выставлять Валерия Рашкина
ангелом с крыльями, но давайте просто
сравним – застреленное на охоте живот-
ное и гибель 51 человека. Просто несопо-
ставимо! Однако гнилая политическая
конъюнктура переворачивает все с ног на
голову. И поэтому из гибели лося в целях
дискредитации опасного конкурента-оп-
позиционера Рашкина власти раздули
скандал вселенского масштаба. А смерть
десятков людей постарались побыстрее
убрать из информационной повестки,
потому что подробное освещение данной
трагедии неизбежно будет ставить реб-
ром вопрос об ответственности собствен-
ников и чиновников. А это интересам пра-
вящего класса напрямую противоречит.
Так что, по извращенной логике кремлев-
ских пропагандистов, гибель лося переве-
шивает смерть 51 человека.

Вот такая вот страшная реальность
получается. Такие вот двойные стандарты
путинской вертикали. И пока эти двойные
стандарты будут процветать в нашей
стране, смерти и трагедии будут продол-
жаться. Главный вопрос заключается в
том, сколько мы будем это терпеть…

Сергей УДАЛЬЦОВ.
««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

P.S. Пока верстался номер, в ленте
интернет-новостей появилось сообщение,
что следователи задержали собственника
шахты «Листвяжная» в Кемеровской об-
ласти М. Федяева, и трех человек из ру-
ководящего состава «СДС-Уголь».

ДЛЯ КРЕМЛЯ СМЕРТЬ ЛОСЯ ВАЖНЕЕ ГИБЕЛИ 51 ШАХТЕРА?
ДДввооййнныыее  ссттааннддааррттыы  ппууттииннссккоойй  РРооссссииии

ппоорраажжааюютт  ссввооиимм  ппрреессттууппнныымм  ццииннииззммоомм

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы::  ««ППррооттииввооссттоояяннииее  ппррооддооллжжааееттссяя..  ККаакк  ооттввееттиимм  ммыы??»»--  ««ББПП»»№№  4499  оотт  1100..1122..2211  гг..

НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО?
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Сотрудники Клинцов-
ской городской больни-
цы написали открытое
письмо президенту Рос-
сии Владимиру Путину.

Медики пожаловались,
что их зарплата не соот-
ветствует майским указам
главы государства. Также
с началом пандемии они
не получают обещанные
дополнительные выплаты.
То же самое касается и
стимулирующих выплат
за проведение вакцина-
ции.

Клинцовские медики
жалуются на предвзятое
отношение к ним со сто-
роны нового главврача
С.Ф. Зубарева и его
заместителей И.А. Ивано-
вой и А.В. Пешеходько. В
ответ на свои претензии,
обращения и попытки до-
биться справедливости вра-
чи получают лишь хам-
ство и унижение от руко-
водства медучреждения и
бухгалтерии.

Не находят они под-
держки и в департаменте
здравоохранения и в об-
ластной власти.

«Чтобы получить сти-
мулирующие выплаты за
дополнительную нагрузку
в выполнении вакцинации,
экономисты ГБУЗ «Клин-
цовская ЦГБ» ставят усло-
вия: если вы не подадите
отчет по вакцинации по
нашим данным, которые
мы Вам предоставляем (и
которые совершенно отли-
чаются от действительных
данных привитых пациен-
тов), то выплат Вы не
получите! – пишут дове-
денные до крайности ме-
дики. – С приходом в долж-
ность главного врача С.Ф.
Зубарева  и его «команды»
происходит предвзятое от-
ношение ко всем сотруд-
никам поликлиники №1.

Укомплектованность
врачами терапевтами сос-
тавляет 50 % от штатного
расписания. От данной на-
грузки и предвзятого отно-
шения к сотрудникам про-
исходят увольнения вра-
чей и медсестер, в связи с
этим появляется нехватка
кадров.

Те, кто остался рабо-
тать в эти тяжелые време-
на, работают на износ. Ос-
тавшийся коллектив дол-
жен выполнять планы за
оставшийся коллектив и
за его заместителей (вра-
чей-терапевтов). Зарплата
не повышается, стимули-
рующие выплаты только
уменьшаются. За выпол-
нение сверх нормы амбу-
латорных приемов и де-

журств по городу дополни-
тельная оплата отсутс-
твует.

При отказе врачей-
терапевтов обслуживать
сверх нормы, главный
врач угрожает органами
прокуратуры».

««ЕЕссллии  ооппяяттьь,,  ккаакк  уужжее
ббыыллоо  ррааннееее,,  ссииттууааццииюю  ббуу--
ддеетт  ппррооввеерряяттьь  ккооммииссссиияя  иизз
ББрряяннссккооггоо  ддееппааррттааммееннттаа
ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ттоо  ппрраавв--
ддыы  ннее  ббууддеетт..

Это уже опротестовала
прокуратура г. Клинцы и
поддержала прокуратура
Брянской области, а также
есть решение Клинцовско-
го горсуда. Дело передано
в Следственный комитет
Брянской области, а он
тормозит по причине того,
что С. Зубарев является
депутатом облдумы. А на
самом деле этот ЕДИ-
НОРОСС вносит смуту и
дестабилизацию работы
самого крупного учрежде-
ния на юго-западе Брян-
щины, где все его жители
пострадали от аварии на
ЧАЭС.

ВВ  ннаашшеемм  ккооллллееккттииввее
ззрреееетт  ммыысслльь  ооссттааввииттьь  ээттуу
ррааббооттуу  ии  ннааппииссааттьь  ззааяяввллее--
нниияя  ннаа  ууввооллььннеенниияя  иизз--ззаа
ээттооггоо  ббеессппррееддееллаа..  ННаашшее--
ммуу  ттееррппееннииюю  ннаассттууппааеетт
ккооннеецц!!»»

Клинцовские медики
просят Путина провести
тщательное всестороннее
рассмотрение обращения
и принять меры для устра-
нения нарушений трудово-
го законодательства, про-
извести внеплановую про-
верку экономического от-
дела и бухгалтерии ГБУЗ
«Клинцовская ЦГБ» неза-
висимой комиссией, с при-
влечением ОНФ и кон-
трольно-счетной палаты;
обязать главного врача
С. Зубарева произвести
все положенные медицин-
ским работникам выплаты
в полном объеме.

«Мы не указываем
свои фамилии  и не ста-
вим подписи, по причине
того, что начнутся пресле-
дования от главного вра-
ча. А нас, по меньшей
мере, 200 сотрудников. 

Самая большая прось-
ба – рассмотреть данное
обращение объективно,
т.к. после Вас данная
жалоба поступит в руки
главного врача. Надеемся
на Вашу помощь» – так
завершили свое послание
президенту доведённые
до отчаяния медицинские
работники Клинцовской
ЦГБ.

Доведенные до отчаяния клинцовские
медики обратились к руководству страны с
просьбой разобраться с их заработной платой
и грозят массовым увольнением.

Крик души
клинцовских
медиков

«Ах, как хочется  вернуться, 
Ах, как хочется

ворваться в городок. 
На нашу улицу  в три дома, 
Где все просто  и знакомо, на денек.
Где без спроса ходят в гости,
Где нет зависти и злости,
В милый дом…»

Эти слова из песни всегда при-
ходят на память, когда я приезжаю
на свою малую родину – в Севск.
Здесь мои корни: в Севске живет
моя мама Елена Романовна, кото-
рой уже 85 лет. Здесь жил её отец
Роман Тимофеевич Мордашов, ко-
торый как делегат от Севского
района ездил на похороны В.И. Ле-
нина в Москву. Здесь жил и мой
отец Александр Уварович Мотови-
лин, который был коммунистом и
порядочным человеком. Я и моих
четыре сестры тоже родились и
выросли здесь, как и три моих доче-
ри… Я не был коммунистом, но всег-
да был сторонником Компартии, я
читал её Устав и считаю, если бы
все жили и работали по этому Уста-
ву, то ничего из того, о чем я хочу
написать, попросту не было бы…

Когда я жил в Севске, то постро-
ил дом на улице Красноармейской
(теперь это другая улица). А раньше
ул. Красноармейская начиналась от
дома моих родителей (сейчас это
дом №74 по ул. Свердлова) и тяну-
лась до самой Киевской трассы, и
домов  там не было – почти до ули-
цы С.-Щедрина было пригородное
поле… Я всегда был да и сейчас
остаюсь человеком с активной жиз-
ненной позицией. В 1990-93 годах
жители избрали меня депутатом
Севского и областного Советов.

Так сложилась жизнь, что в
конце 90-х я уехал в Москву, да там
и задержался. Хотя желание наве-
щать свою малую родину, роди-
тельский дом не исчезло, наоборот,
с годами еще более усилилось.
Слишком много доброго, теплого и
светлого с ней связано…

Но очередной мой приезд после
длительной разлуки меня сильно
расстроил и разочаровал: слишком
много изменилось в родном городе
и порой не в самую лучшую сто-
рону.

Ну, во-первых, – воздух! Выхо-
дишь из автобуса и сразу вдыха-
ешь «аромат»… бычьей мочи. Еще
в конце 2020 года я обращался с
вопросом «Неужели мясо бычков
фирмы «Мираторг» важнее здоро-
вья жителей сельской глубинки?» в
разные инстанции, вплоть до прези-
дента Путина и получил около двух
десятков письменных ответов-отпи-
сок. Зимой в Севск приезжала
Брянская лаборатория, делала в
забор воздуха и… ничего! Специа-
листы лаборатории не нашли ниче-
го лишнего в пробах воздуха! А,
может, заведомо получили такую
«установку» от вышестоящего на-
чальства?  Я же продолжал писать
свои обращения.  Но когда в февра-
ле 2021 года в Севской админи-
страции проходило совещание по
поводу фирмы «Мираторг», меня на
него не пригласили, хотя я был в
Севске в это время. Вероятно, по-
боялись неудобных вопросов…

Я стал разбираться с этим
вопросом и выяснил, что где-то в
60-х годах прошлого века в нашем
районе курские специалисты в по-
исках редкоземельных металлов
проводили буровые работы. Так вот
в районе села Юрасов Хутор они
обнаружили целое подземное озе-
ро  пресной воды (об этом есть дан-
ные в севской архитектуре и этот
документ люди видели).  И, навер-
ное, не зря  фирма «Мираторг»
здесь построила свой бычатник на
80 тысяч голов – ведь бычков-то
надо не только кормить, но и поить!

Мы раньше не верили, что ког-

да-нибудь мы будем покупать пить-
евую воду в бутылках, а теперь это
стало реальностью. 

После объезда мираторговского
бычатника на автомобиле я своими
глазами увидел, что такое  лагуна.
Это огромная глубокая яма, выры-
тая в земле, для  хранения навоза.
А поскольку на дне ямы – песок,
который, как известно, является
хорошим фильтром, то, думаю,
вскоре севские жители вместо
артезианской воды будут пить
бычью мочу... Про исходящие от
этой лагуны «ароматы» я уже и
говорить не буду.

Нынешний глава администра-
ции Севского района г-н А.В. Кура-
кин, к которому я обратился с
вопросами по поводу «Мираторга»,
отделался от меня очередной отпи-
ской. 14 ноября я задал те же
вопросы губернатору Богомазу, но
тот пока молчит… 

Еще один вопрос, который меня
сильно волнует, это состояние
наших севских дорог. А вернее
порой их полное отсутствие. Доста-
точно пройти по ул. Свердлова
после дождя, чтобы убедиться в
этом. Дорога настолько раздолбле-
на, что после любого дождя по ней
ни проехать, ни пройти – сплошные
ямы и лужи! И это не в какой-то глу-
хой, заброшенной всеми деревуш-
ке, а в районном центре!

В свое время, еще будучи депу-
татом Севского горсовета и Брян-
ского облсовета, я возмущался по
поводу проекта строительства ули-
цы Свердлова в Севске.  Дело в
том, что тогда наши севские город-
ские власти  решили немного сэко-
номить (возможно, даже в свою
пользу) на строительстве дороги и
дали заказ в Брянский проектный
институт на её проектирование в
«усеченном» виде. Я ездил в этот
институт, встречался с его руково-
дителем А.Т. Моисеенко и видел
этот заказ из Севска. 

Так вот там было написано:
«…Спроектировать дорогу по
ул. Свердлова. …Ливневая вода
должна стекать на соседние ули-
це». И всё! Никто из севских заказ-
чиков не озаботился фразой по
поводу строительства ливнёвки:
«…произвести привязку к соседним
улицам». Ведь если бы озаботи-
лись, то знали бы, что дождевая
вода не сможет стекать на сосед-
ние улицы, т.к. по горизонту те
улицы выше улицы Свердлова! Я
предлагал в дополнение к проекту
запланировать  хотя бы  ливневые
канавы на случай дождя. Но разве
возможно было что-то доказать
упёртым в своей «правоте» чину-
шам? И вот в итоге имеем то, что
имеем.

Работники ГИБДД говорят: «Хо-
дите по тротуарам, а не по проез-
жей части дороги». И они правы, но
вот вопрос: а где ходить людям,
если тротуаров нет? От слова «сов-
сем».

Далее. Проходя по улице Эн-
гельса, я не увидел знаменитой
липовой аллеи. Вместо нее была
закатанная в асфальт дорога по-
среди улицы. Ветеран войны, в про-
шлом работник севской архитекту-
ры В.И. Выпов рассказывал мне,
что это была не аллея, а бульвар
имени Короленко. А глава районной
администрации г-н Куракин явно
страдает беспамятством:  на мой
вопрос по этому поводу: «Куда
делась аллея?» ответил в письмен-
ной форме, что «в районе ул.
Энгельса, между улицами Щедрина
и Советской никакой липовой аллее
не было» и в помине. А «были ста-
рые тополя, которые спилили».
А «на сэкономленные от строитель-
ства стадиона деньги этот участок
дороги заасфальтировали». Но
куда же все-таки делись полтора

десятка лип, не могли же они пере-
родиться в тополя?

И, напоследок, казалось бы,
мелочь.  Когда на кургане Славы
вдоль Киевского шоссе и в центре
Севска сажали деревья, то на каж-
дое посаженное дерево крепили
табличку с фамилией того, кто его
посадил. Среди них были и ветера-
ны войны и труда,  и заслуженные
люди района… Так вот, выйдя не-
давно на нашу площадь имени Ок-
тябрьской революции, я обратил
внимание на выросшие пышные
каштаны и даже вспомнил, кто их
посадил. Но только вот молодое
поколение севских жителей об этом
знать уже не будет, т.к. ни на одном
из деревьев памятной таблички не
оказалось. 

Господин Куракин  оказался да-
же не в курсе этой ситуации и
отмахнулся от меня, как от назойли-
вой мухи: «Не знаю, куда они
делись, наверное, потерялись или
стерлись…». А обновить памятные
таблички  никому даже в голову не
пришло…

Я согласен со словами актрисы
Марии Шукшиной после вручения
ей в Кремле правительственной
награды о том, что «вирус бескуль-
турья гораздо опаснее модного
нынче коронавируса. Опаснее тем,
что от него никто не умирает, но
невидимым глазу образом выкаши-
вает он целые поколения. Без ду-
ховно-нравственной основы не
может устоять ни одно государство,
ни одна цивилизация, ни одна
империя. И никто не пытается по-
нять, что это целенаправленная ди-
версия по расчеловечиванию и раз-
делению людей».

Получается, что  ставшие при-
вычными ямы, ухабы и лужи по ко-
лено на наших дорогах, миратор-
говское зловоние, вырубленные
липовые аллеи, отсутствующие па-
мятные таблички и булыжные мос-
товые (которые уже никто из моло-
дых севчан и не помнит, а они
были!), и т.д. – всё это «мелочь», не
стоящая чиновничьего внимания и
заботы. Но вот из-за таких «мело-
чей» и вырастают из нашей моло-
дежи «иваны, не помнящие род-
ства».

Я уверен – нельзя оставаться
равнодушными к этим «мелочам»,
нельзя стирать нашу память и нашу
советскую историю! 

Я знаю, что наш губернатор Бо-
гомаз со своим семейством пытает-
ся выжать из нашей многостра-
дальной области всё возможное
для увеличения собственного бла-
госостояния, и что наши законода-
тели и чиновники идут у него «на
коротком поводу». Но я уверен и в
том, что остались еще у нас те
люди, которым не безразлично, что
будет с их малой Родиной, с её
молодежью, люди, которые хотят
остановить процессы разрушения и
деградации, запущенные на Брян-
щине за годы единороссовского и
губернаторского правления.

Михаил Александрович
МОТОВИЛИН,

г. Севск.
P.S. С этим письмом я обратил-

ся в редакцию районной газеты
«Севская правда» и получил отказ:
моя статья оказалась «не в их фор-
мате». И в редакции «Брянского ра-
бочего» мне сообщили, что «до
конца года  в их газете нет места
моему письму». И вот я думаю: неу-
жели только меня волнуют подня-
тые в письме вопросы? 

Я, конечно, реалист и осознаю,
что наше советское, социалистиче-
ское прошлое не вернуть, но ведь
мы должны понять главное – мы мо-
жем жить лучше! Надо только очень
захотеть и делать правильный
выбор, когда предоставляется та-
кая возможность!

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы  

«МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!
НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ…»
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02.20 «Шопо-коп» Х/ф 12+
03.45 6 кадров 16+

05.20, 13.30, 14.05, 04.40
«Летучий отряд» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25 «Повторный брак»

Х/ф 16+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.45 Карим Хакимов 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Каменская» Т/с 16+
01.45 «Остров погибших

кораблей» Х/ф 0+
03.55 Гагарин 12+
04.20 Москва – фронту 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

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

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
13.45, 19.40 ЧР по фигур-

ному катанию 0+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.30 Муж-

ское/Женское 16+
18.25 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 Первая женщина во

главе Дома моды
Christian Dior 12+

01.25 Вечерний Unplug-
ged 16+

02.15 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+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 «Любовь как нес-

частный случай» Т/с
16+

04.00 «Байки Митяя» Т/с
16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

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

08.25 Простые секреты
16+

09.15, 10.25 «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 «Молот» Т/с 12+
00.25 «Доктор Лиза» Х/ф

16+
02.25 Квартирный вопрос

0+
03.15 «Грязная работа»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00 Суперлига 12+
10.35 «Трансформеры:

Эпоха истребления»
Х/ф 6+

13.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.55 «Предложение» Х/ф
16+

23.05 «Папе снова 17»
Х/ф 16+

01.05 «До встречи с
тобой» Х/ф 16+

03.05 6 кадров 16+

05.25 «Летучий отряд»
Т/с 16+

08.20, 09.20 Военная
приёмка 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 «Государствен-
ная граница» Т/с 12+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Повторный брак»
Х/ф 16+

01.50 «Средь бела дня...»
Х/ф 12+

03.20 Выбор Филби 12+
03.55 «Дайте жалобную

книгу» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Этери Тутберидзе.

Откровенный разговор
16+

11.15 Владислав Галкин.
Близко к сердцу 16+

12.15 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»
М/ф 12+

13.25 Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не нас-
кучил... 12+

14.20 «Приходите завтра...»
Х/ф 6+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.45 ЧР по фигурному
катанию 0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 «Хороший доктор»

Х/ф 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское/Женское 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 «Принцесса и нищен-

ка» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Аист на крыше» Т/с

16+
01.05 «Я буду ждать тебя

всегда» Т/с 12+

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 «По следу монстра»

Т/с 18+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.25 «Грязная работа» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.35 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Зверопой» М/ф 6+
12.05 Русский ниндзя 12+
14.55 «Трансформеры:

Последний рыцарь»
Х/ф 12+

18.00 «Сокровище нации»
Х/ф 12+

20.35 «Сокровище нации:
Книга тайн» Х/ф 12+

23.05 «Троя» Х/ф 16+
02.10 «Терминал» Х/ф 12+
04.10 6 кадров 16+

05.20 «Разные судьбы» Х/ф
12+

07.20, 08.15 «Дорогой мой
человек» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого

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

12+
14.05 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 «Сталинград» Х/ф 0+
20.35 Легендарные матчи

12+
00.05 «Любовь земная» Х/ф

0+
01.50 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+
03.20 «Большая семья» Х/ф

6+

06.00, 10.00, 13.50 Новости
16+

06.10 «Семейный дом» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.20 Сергей Бодров. В

чём сила, брат? 12+
11.25 «Брат-2» Х/ф 16+
14.10 Праздничный кон-

церт к Дню спасателя
12+

15.45 ЧР по фигурному
катанию 0+

18.05 Золотой граммофон
16+

21.00 Время 16+
22.40 Что? Где? Когда?

12+
00.25 Молодёжный ЧМ по

хоккею. Сборная РФ –
сборная Швеции 0+

03.00 Модный приговор 6+

05.20, 03.15 «От сердца к
сердцу» Х/ф 16+

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 Вести 16+
11.30 Измайловский парк

12+
13.50 «Принцесса и нищен-

ка» Т/с 16+
17.40 Синяя птица 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Молчун» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Фактор страха 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 12+
23.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Грязная работа» Т/с

16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.20 «Тролли» М/ф 6+
12.05 «Кот в сапогах» М/ф

0+
13.55 «Шрэк» М/ф 12+
15.40 «Шрэк-2» М/ф 0+
17.25 «Шрэк третий» М/ф

0+
19.15 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
21.00 «Бладшот» Х/ф 16+
23.10 «Хроники Риддика»

Х/ф 16+
01.25 «Охотники за разу-

мом» Х/ф 16+
03.15 «До встречи с тобой»

Х/ф 16+

05.20 «Сталинград» Х/ф 0+
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+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 16+
13.30, 03.25 Война в Корее

16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Дорогой мой чело-

век» Х/ф 0+
01.50 «Чужая родня» Х/ф

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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««УУ  ммееддввееддеейй  ккррыыллььеевв  ннеетт,,  
ооннии  ––  ннее  ллееттааюютт»»..

(Изречение одного
из Цицеронов «ЕдРа»)

Политической партии «Единая Рос-
сия» исполнилось 20 лет. К своему
юбилею именинница подходит не в
самом лучшем состоянии. Рейтинг ее
упал до рекордно низкой отметки –
27%, а может, и ниже. Её одиозным
именем на выборах уже избегают
пользоваться даже президент и
московский мэр.

На прошедших выборах в Думу она
вроде бы победила, но все ведь понима-
ют, что эта победа достигнута за счет
величайшего напряжения администра-
тивной машины (за «ЕдРо» заставили
проголосовать всех, кто как-либо зави-
сел от власти – от пациентов больниц до
заключенных тюрем) и невиданных в
новейшей истории России фальсифика-
ций. На оппозиционных митингах портре-
ты депутатов-единороссов носят с подпи-
сью «Доска позора», а чтобы узнать, что
думают о партии власти широкие народ-
ные массы, достаточно посетить любой
из форумов интернета. Даже самые мяг-
кие эпитеты, которыми там награждают
«ЕР», я привести здесь не рискну.

А ведь так было не всегда. 20 лет
назад, когда эту партию только созда-
ли, на нее возлагали много надежд.
Это вообще было время больших
надежд, которые потом обернулись
большими разочарованиями…

***
Помню, 31 декабря 1999 года наша

семья готовилась к новогоднему праз-
днику. Раздался телефонный звонок.
Знакомый взволнованно кричал: «Теле-
визор включи! «Пьяница» ушел!» «Пья-
ницей» он неизменно называл первого
президента РФ. Я нажал на пульт – и на
экране возникло опухшее лицо «Борис-
николаича». Едва выговаривая, только
теперь уже явно от лекарств, он с узнава-
емым уральским оканьем тянул: «Про-о-
стите, доро-о-гие россияне!». Прощать
этого предателя, разрушившего нашу
общую Родину – СССР, чтоб забраться в
кресло руководителя РСФСР, я лично не
собирался. Становилось ясно: кончилась
одна эпоха, началась совершенно дру-
гая. Так мне казалось тогда. И миллио-
нам россиян так же. Как мы все ошиба-
лись!

На предвыборных экранах стал каж-
дый день мелькать преемник, назначен-
ный Ельциным, – молодой, решительный
«менеджер», как он называл себя, а не
разжиревший перевертыш из партно-
менклатуры вроде Гайдара. Он развил
бурную деятельность с неожиданными
ходами. Вернул мелодию советского
гимна. Назвал распад СССР «величай-
шей геополитической катастрофой».
Стал умеренно поругивать Запад, в кото-
ром россияне уже порядком разочарова-
лись. В 90-х многим из нас мнилось, что
Запад – филантроп, горячо мечтающий
помогать. Оказалось – ловкий и бездуш-
ный делец. Преемник Ельцина обещал
приструнить олигархов, «мочить в сорти-
ре» бандитов... Как тут не оттаять серд-
цам тем, кто все 90-е ходил на красные
митинги, кричал: «Банду Ельцина под
суд!», с ненавистью вырубал киселев-
ское НТВ, поливающее грязью советское
прошлое.

Неудивительно, что за него в 2000-м
проголосовало большинство. Ведь в
поворот власти поверили не только про-
стые избиратели. Бывшие заметные
фигуры – лидеры и идеологи Народно-
патриотического союза переходили на ее
сторону! Постепенно складывался
серьезный культ нового президента – с
восторгами девушек и дедушек на встре-
чах с народом, культ, умело управляе-
мый политтехнологами из администра-
ции, накачиваемый поставленным под
полный контроль телевидением.

Раздавались, впрочем, и тревожные
«звоночки», к которым нужно было бы
прислушаться. Новый президент на
встречах с представителями крупного
бизнеса неоднократно повторял, что
«пересмотра итогов приватизации не
будет». Простые люди, видевшие в нем
борца с олигархией, будто не слышали! В
2001-м он подписал закон о Пенсионном
фонде, по которому обычные граждане
(не силовики и не чиновники) лишались
государственного пенсионного обеспече-

ния. Потом последовали призывы пере-
ходить от бюджетной к страховой и ком-
мерческой медицине... Президент подпи-
сал закон о политических партиях, фак-
тически закрывший путь для регистра-
ции малым партиям. А вскоре, после
«болотного протеста», был предпринят
обратный маневр. К выгоде той же пар-
тии власти…

Он закрыл нашу станцию слежения
на Кубе и военную базу во Вьетнаме,
приказал утопить станцию «Мир», цинич-
но отреагировал на уничтожение нашей
подлодки «Курск» натовской субмари-
ной. Все шептались: «Это хитрый план,
вот увидите, он им ответит!». Он, нако-
нец, открыто заверил «западных дру-
зей»: «Восстановление СССР – это «са-
поги всмятку»!  Внезапно возлюбивший
его народ понимающе подмигивал: это
все, чтоб враги не догадались.

В атмосфере этой искусственно под-
держиваемой политической истерии и
развивалась «Единая Россия».

***
«ЕР» появилась в результате слияния

двух объединений – «Единства» и «Оте-
чества – всей России». «Единство» воз-
главлял молодой С. Шойгу, бывший на
должности министра по ЧС. Поскольку
вся российская жизнь в то время (впро-
чем, как и сейчас) состояла из «чрезвы-
чайных ситуаций», МЧС было весьма
популярным ведомством. Лидерами бло-
ка «Отечество – вся Россия» стали экс-
премьер Примаков и мэры двух столиц
Лужков и Яковлев. Первоначально шан-
сы ОВР были выше шансов «медведей»
(«косолапый» сразу стал символом
«Единства»). Тогда российское телевиде-
ние развернуло целую войну против
регионалов. Особенно отличился веду-
щий аналитической программы на ОРТ
С. Доренко, который доходил до прямых
оскорблений Лужкова, его жены Батури-
ной и обвинений их в уголовных престу-
плениях. Понятно, что Доренко делал это
не по своей инициативе. Он был лишь
орудием. За ним стоял всесильный «се-
рый кардинал» российской политики 90-х
и начала «нулевых» Б. Березовский –
хозяин канала ОРТ.

В конце 2001 года война сменилась
миром. Тогда казалось, что этот союз
логичен. Регионалы выступали за феде-
рализм, который просто необходим  та-
кой сложной и неоднородной стране как
Россия. Именно из-за ее сложности ею
невозможно управлять «в ручном режи-
ме» из столицы. Нужно и самоуправле-
ние на местах, где лучше знают, что тво-
рится у них «на земле». Федералы же
выступали как гаранты единства того,
чтоб центробежные уклоны не станови-
лись слишком сильными и опасными.

Интересно, что «ЕР» поначалу появи-
лась действительно как политическая
партия. Первоначально у нее была даже
какая-никакая, а идеология. Туда вступа-
ли не только чиновники. В середине
2000-х в партии их было лишь 13%. Боль-
шинство же составляли бюджетники и
пенсионеры. Конечно, многих из бюджет-
ников туда просто загнали, но немало
имелось и людей наивных и доверчивых,
благостно воспринимающих красивые
лозунги: «Мы верим в себя и в Россию»,
«Россия, вперед!», выдвинутый в 2003-м,
и «Сохраним и приумножим!», провозгла-
шенный в 2009-м. После пенсионного
«улучшения» 2018-го они целыми кол-
лективами будут выходить из партии.

Идеологией партии был объявлен
центризм и консерватизм. Главная идея
состояла в том, что после «тяжелых
90-х» пришла «стабильность» – мол, её
надо сохранить, чтоб укрепить страну
(которую до того методично развалива-
ли), возродить армию, промышленность,
наладить отношения с бывшими совет-
скими республиками и утвердить роль
России в СНГ и в мире. Сама по себе
идея вполне привлекательная и она нахо-
дила в обществе множество сторонни-
ков, не только среди мелкой буржуазии,
но и среди трудящихся – вспомним пове-
дение рабочих уральского завода во
время событий на Болотной в Москве.

В «ЕР» в годы ее буйной молодости
поначалу разгорелись и  споры, обсужде-
ния программ. То, что «ЕР» поначалу
была другой – факт, который невозмож-
но отрицать. В 2000-х в партии возникли
дискуссионные клубы, как, например,
«Клуб 4 ноября», государственно-патрио-
тический клуб, Либеральный клуб. По-

явились даже разные крылья у «ЕР» –
правое, консервативное и левое, любя-
щее поговорить о социальной справед-
ливости. Но не тут-то было! Председа-
тель высшего совета «ЕдРа» Грызлов,
прославившийся фразой «Парламент –
не место для дискуссий» и здесь выдал
афоризм, достойный лавров отечествен-
ного «Цицерона» Черномырдина. Он ска-
зал: «У медведей крыльев нет, они – не
летают». Смысл этого заявления вскоре
стал ясен. Способность летать нужно
было понимать, как метафору самостоя-
тельной живой осмысленной политиче-
ской работы.

Но власти не нужны были искренние,
идейные сторонники, ведь им пришлось
бы объяснять и оправдывать акробатиче-
ские кульбиты высших лиц: сегодня они
заявляют одно, а завтра – другое...
Пришлось объяснять бы, почему под сло-
веса о патриотизме и державности мини-
страми становятся проворовавшиеся
бизнесмены, почему даже после объя-
вления конца былого лихолетья народ
продолжает бедствовать, а число олигар-
хов лишь растет... Идейные ведь народ
сложный – не соглашаются с началь-
ством, спорят, отстаивают свое мнение...
От них стали без сожаления избавляться.
Причем это началось еще задолго до
«пенсионной реформы». В интернете на
сайте «Проза.Ру» есть показательная
статья одного из старейших «идейных»
единороссов – журналиста и писателя
С. Афонского «Почему я вышел из
«Единой России», опубликованная еще в
2012 году.

«Не внушает никакого почтения орга-
низация, – признавался Афонский, – ста-
вящая во главе обороны торговца мебе-
лью – «табуреточника», как его прозвали
в армии; здравоохранения – бухгалтера-
финансиста; образования – губящего это
образование в корне «реформатора»…
Причем это не ошибки, а система. Теперь
еще и указ президента о ротации чинов-
ников, который поможет им уходить от
любой ответственности за содеянное,
каково бы оно ни было… Особенно инте-
ресна «борьба с коррупцией». Ведь прак-
тически все попавшиеся на получении
взяток или на хищениях начальники, о
которых сообщают СМИ, – члены «ЕР»...

В 2018-м люди стали уходить из «Еди-
ной России» целыми коллективами.  Мно-
гие из них выступали с публичными заяв-
лениями, где повторялись горькие слова,
похожие на слова из письма Афонского.
В Новгороде депутат А. Ломанов, состо-
явший в «ЕдРе» 12 лет, публично вышел
из партии после нежелания коллег по
фракции в заксобрании поддержать
законопроект о повышении выплат мате-
рям с первым ребенком. Он сказал о
состоянии в партии: «Связь с избирате-
лями практически потеряна, отсутствует
внятная позитивная повестка. Проблема
в отрыве руководства партии от населе-
ния, от реальных нужд и забот людей,
большей частью отсутствие желания
вникать в их проблемы и предлагать пути
решения. В последнее время значитель-
ная часть законодательных решений,
ухудшающих положение наших граждан,
принимается исключительно благодаря
большинству «Единой России». И таких
региональных депутатов было немало.

В 2018-19 гг. стали переломными для
«Единой России». В этот период «ЕР»
покинули люди честные, неравнодуш-
ные, идейные. Те, кто поверил в слова
Путина в начале 2000-х, в то, что прези-
дент со своей новой командой пришел,
чтоб возродить страну после разора 90-х.
Что он желает вернуть хоть что-то хоро-
шее, что было в советскую эпоху. Что он
желает и главное – способен поприжать
жадную олигархию, сделать жизнь наро-
да легче... Кто поверил, наконец, что пре-
зиденту и его команде нужна народная
партия в качестве поддержки...

Мы-то с вами, понимаем, читатель,
что изначально не могла стать народ-
ной партия, созданная олигархами как
подспорье олигархической верхушке
произвести транзит власти таким об-
разом, чтоб интересы крупного бизне-
са не пострадали. Но не все отличались
таким ясным пониманием...

А кто оставались в партии «Единая
Россия»? Кем заменили ушедших? Ко-
нечно, замену быстро нашли. На место
«идейным» пришли  на все готовые чину-
ши, которые всегда голосовали так, как
им укажут, потому что никаких убежде-

ний у них не было и нет, кроме желания
при всех режимах вкусно есть и сладко
спать и страха, что их привлекут за их
неблаговидные делишки. А внизу – на
все согласная апатичная масса безро-
потных бюджетников, из желания сохра-
нить место и получить подачку, подыгры-
вающая циничной верхушке. Их усилия-
ми и принимались антинародные законы
последних лет, их усилиями была произ-
ведена неслыханная фальсификация
выборов...

Итак, история политической партии
«Единая Россия» в сущности, тогда – в
2018-19 гг. – и закончилась. Теперь на ее
месте имеется лишь раскрашенная поли-
тическая конструкция, которую при не-
обходимости приводят в движение
циничные политтехнологи – высшие
чиновники.

***
Недавно политолог Б. Кагарлицкий

правильно заметил, что очень глупо
сравнивать «Единую Россию» с КПСС,
как это давно уже делают критики власти
из стана либералов. КПСС, действитель-
но, была правящей партией. У нее была
четкая и ясно сформулированная идео-
логия. На ее съездах обсуждались планы
по развитию страны, выдвигались и
утверждались руководители государ-
ства. Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов
были лидерами Советского Союза, пото-
му что они были членами КПСС. Но они
не были членами КПСС, потому что были
лидерами.  В случае «ЕР» мы имеем вто-
рой вариант: это просто организация, в
которой должны состоять все началь-
ники – от директора завода до мини-
стра, а также крупные бизнесмены и
разного рода знаменитости вроде
режиссеров и спортсменов. Впрочем, для
президента сделано исключение. Нес-
колько лет назад он объявил, что не член
«ЕдРа». В общем-то правильно: лидер
наций должен стоять над партиями. Но
единороссы продолжают клясться его
именем и называть человека, который в
их партии не состоит, своим вождем. Да
и президент, видимо, забыл о своих сло-
вах десятилетней давности, приезжает
на съезды «ЕР», причем не в качестве
почетного гостя, а в качестве начальни-
ка, открывает эти съезды, даже не спро-
сив согласия председателя партии... Про-
сто театр абсурда какой-то, во что пре-
вратилась российская политика.

В числе лидеров современной якобы
«правящей партии» – люди, которые
совершенно явно не входят в круг близ-
ких знакомых президента и не могут
никак влиять на принятие решений
высшей властью. Вы поставьте рядом
глав бюро секретариата «ЕР» – Грызло-
ва, Воробьева, Азарова, Мединского и,
например, «скромного нефтяника» Сечи-
на с его реальными возможностями. Да и
председатель «ЕдРа» Медведев являет-
ся значимой политической фигурой
вовсе не потому, что он возглавляет
«ЕР»...

Так что же такое «Единая Россия»,
если не правящая партия, да и не партия
вовсе? Она, как уже говорилось, – сооб-
щество послушных чинуш. Её предназ-
начение – купировать институты демо-
кратии в стране. Вроде как по Конститу-
ции есть у нас и Дума, и Совет Федера-
ции, и заксобрания в регионах, где боль-
шинство – у «ЕР». Но впечатление такое,
что они, по сути, не являются самостоя-
тельными, независимыми институтами
власти. Механическое большинство
«ЕР» превращает их в технические
утверждающие органы – удобный и без-
отказный инструмент для проведения
олигархической политики, которая
народу очень даже не понравится...

И это касается не только «Единой
России», но и всего нашего так называе-
мого «гражданского общества». Как бы
парадоксально это ни прозвучало, нашей
власти не нужна поддержка, о чем  так
любят поговорить ее пропагандисты.
Потому что поддержка народа предпола-
гает ответственность перед ним. Нужен
же власти электорат, состоящий из
людей, которые раз в несколько лет по
какому-то рефлексу пойдут и опустят в
урну бюллетень. И все! Оставшееся
время они могут о политике не вспоми-
нать и никаких политических действий не
предпринимать.

И до последнего времени это у власти
получалось, правда, с каждым годом все
труднее. Потому что чем дальше, тем
больше электорат просыпается и осозна-
ет себя народом – обманутым и оскор-
бленным.

Рустем ВАХИТОВ.
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..
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В 1945 году, подводя итоги
Второй мировой войны, премьер-
министр Великобритании лорд
Уинстон Черчилль на вопрос
журналистов о самом лучшем
оружии ответил так: «Их три:
английская пушка, немецкий
самолет «Мессершмитт» и рус-
ский танк Т-34. Однако, если в
первых двух случаях мне понят-
но, как это было сделано, то в
третьем я совершенно не пони-
маю, как появился такой танк…»

Ровно 80 лет назад 31 марта
1940 года Комитет обороны
СССР подписал протокол о при-
нятии в серийное производство
среднего танка Т-34. Данное ре-
шение имело огромное значение
для страны, так как на советских
заводах начинался выпуск танка,
который станет одним из симво-
лов победы в Великой Отече-
ственной войне. Средний танк
Т-34 оказался очень удачной ма-
шиной, которую советская про-
мышленность могла производить
даже в тяжелейших условиях с
эвакуацией заводов и привлече-
нием на производство низкоква-
лифицированной рабочей силы
(женщин и детей). Многие спе-
циалисты справедливо называют
«тридцатьчетверку» лучшим тан-
ком Второй мировой войны. С
1940 по 1950 год советская про-
мышленность на шести разных
заводах произвела больше 65,9
тыс. танков Т-34. Это абсолют-
ный мировой рекорд. 

Непобедимый!

Танк Т-34, по мнению боль-
шинства специалистов, стал
самым лучшим и самым массо-
вым средним танком Великой
Отечественной войны. Всего
было выпущено около 66 тысяч
Т-34 разных модификаций.
Советским оружейникам, во
главе которых стоял конструктор
Михаил Ильич Кошкин, удалось
воплотить в нём оптимальное
соотношение мощности двигате-

ля и боевой массы, обеспечив-
шее ему удивительную проходи-
мость, маневренность и живу-
честь.

Но и это ещё не всё! Как и
многие другие образцы русского
оружия, Т-34 стал эталоном про-
стоты в обслуживании и надеж-
ности. Это была на самом деле
практически неуничтожимая ма-
шина. Да, танк можно было под-
бить и вывести из строя, но при
должных навыках его же можно
было отремонтировать прямо на
поле боя в условиях минималь-
ного наличия запчастей. Т-34
был поистине танком-конструк-
тором: из двух не пригодных к
восстановлению машин легко
собиралась одна боеспособная.
В начале Великой Отечествен-
ной, когда новых танков катас-
трофически не хватало, именно
высокая ремонтопригодность име-
ющихся танков во многом позво-
лила остановить наступление
немцев.

На смену
«Климу Ворошилову»

Осенью 1941 года танковое
производство с заводов в Харь-
кове, Сталинграде и Ленинграде
было эвакуировано на Урал. По-
началу Челябинский Киров-
ский завод (ЧКЗ) специализиро-
вался на тяжёлых танках КВ
(Клим Ворошилов). Однако это
был своего рода «штучный
товар» – мощные машины были
«танками прорыва». Но, когда
летом 1942 года противник подо-
шёл к стратегически важному
Сталинграду, советскому коман-
дованию срочно потребовалась
более массовая и надежная
машина, такая как Т-34, которую
было бы можно использовать
для решения более локальных,
узких задач. У Челябинского
Кировского завода была воз-
можность сборки «тридцатьче-
твёрок». В июле 42-го были
доставлены чертежи, а 22 авгу-
ста первый танк уже сошёл с
конвейера. В августе 1942-го на
Челябинском Кировском заводе

началась серийная сборка леген-
дарного танка. С августа по
декабрь 1942 г. ЧКЗ выпустил
1055 танков Т-34. Это стало
предпосылкой для создания не-
скольких добровольческих сое-
динений, которые отправлялись
в бой на собственных танках.

Уральский добровольческий

После того, как процесс выпу-
ска стальных машин был нала-
жен, встал вопрос об их комплек-
товании. И уже в конце 1942-го у
рабочих предприятий появилась
идея создания Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.
В конце февраля 1943-го нача-
лось комплектование подразде-
ления. В итоге было подано
свыше 115 тысяч заявлений при
объективной необходимости в 9
600 человек, а сумма доброволь-
ных пожертвований составила 70
млн. рублей. Впервые в истории
войн государство не потратило
на создание мощного военного
формирования ни копейки – всё
было сделано и выкуплено на
местных предприятиях.

Приказом Наркомата оборо-
ны от 11 марта 1943 г. новое
подразделение получило назва-
ние 30-й Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. В его
составе числились 202 танка
Т-34, около 70 бронемашин, 16
САУ, разнокалиберная артилле-
рия, миномёты. В июле того же
года на втором этапе Курской
битвы корпус принял боевое кре-
щение, а в октябре стал Десятым
Гвардейским.

«Дивизия Чёрных ножей»

Однако у врага Уральский
добровольческий корпус получил
неофициальное название «Диви-
зия Чёрных ножей». А всё пото-
му, что в амуницию доброволь-
цев входили чёрные ножи-финки,
не предусмотренные в обмунди-
ровании танкистов. Ножи сдела-
ли для всего состава корпуса –
от рядовых до генералов – на
Златоустовском инструменталь-
ном комбинате. В военных хро-
никах часто фигурируют воспо-
минания немецких танкистов,
которые рассказывали о бойцах-
добровольцах, идущих в руко-
пашную с чёрными ножами пос-
ле повреждения танка. Причём
каждый обладатель «финки»
знал навыки ножевого боя, что
делало его грозным бойцом один
на один с противником.

Фельдмаршал Паулюс
и «колхозники»

С танками Т-34 челябинского
выпуска связана одна из важней-
ших страниц Великой Отече-
ственной. Именно они 26 января
1943 г. прорвали оборону
Шестой армии фельдмаршала
Паулюса, оборонявшей Сталин-
град, разорвав немецкую группи-
ровку на две части и положив
начало её разгрому.

Машина входила в колонну из
150 танков под названием
«Челябинские колхозники». Она
была создана на деньги, собран-
ные южноуральскими агрария-
ми. Всего они перечислили 90
млн. рублей. В память о подвиге

танк Т-34 №18 колонны «Челя-
бинские колхозники» установлен
на Мамаевом Кургане в Волго-
граде.

Танк Т-34 находился в воору-
женных силах СССР и России с
июня 1940 г. по сентябрь 1997 г.
Он стал самым массовым танком
в мире, состоял на вооружении в
46 государствах и успешно при-
менялся во всех часовых поясах
и на всех широтах – от Заполя-
рья до Южной Африки.

«Чтоб о войне не забывали…»

После Второй мировой войны
Т-34 обрел другую «специаль-
ность» – стал самым массовым
памятником воинской доблести.
Всего по стране было поставле-
но в виде памятников более 200
танков. В том числе  и на Брян-
щине. 

…Над Десной, рядом с мос-
том, который жители города
называют «черным», при въезде
в Фокинский район из центра
Брянска, возвышается памятник
танкистам 11-й гвардейской ар-
мии Брянского фронта, которые
одними из первых ворвались 17
сентября 1943 года в централь-
ную часть Брянска. 29-й отдель-
ной танковой бригадой командо-
вал полковник Г.Л. Юдин, уроже-
нец Брянска.

Танк Т-34 с бортовым номе-
ром 242 – знаком первого танка,
ворвавшегося в город, устано-
влен на высоком, четырехметро-
вом пьедестале. Архитектор па-
мятника танкистам – К.И. Митин.
Памятник сооружен в 1967 году
по инициативе и на средства
предприятий, общественных ор-
ганизаций. Его открытие сос-
тоялось в день 25-й годовщины
освобождения Брянска от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Ему бы завтра снова в бой,
В пороховой

сразиться дали...
Застыл над тихою Десной –
Его к граниту приковали.
Те танки, что прошли войну,
За ратный труд

плугами стали.
Он охраняет тишину,
Чтоб о войне не забывали...

– написал в своем стихотворении
«Танк над Десной» брянский
поэт Д. Марат.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Тепловой показатель человека. 6. Прива-

тизация казённых денег по-старорусски. 7. Борец нехилой категории. 9. Предмет

мебели. 10. Этим камнем был украшен перстень Пушкина, «персонаж» его стихо-

творения «Талисман». 11. Имя доберман-пинчера, воспетого Сергеем Есениным.

13. Место или устройство для разведения и поддержания огня. 6. Помещение для

выставок. 20. Млекопитающее семейства кошачьих. 21. Крупа из очищенного

проса. 23. Подводный аппарат. 25. Родной остров Одиссея. 27. Именно в это место

Золотой петушок клюнул царя Додона. 30. Созвездие южного полушария. 31. Еда,

кушанье. 32. Мифический разбойник со знаменитым ложем. 34. Стремление

выполнить что-нибудь хорошо, добросовестно. 36. Уже не дерево, но ещё не бума-

га. 37. Непоседа.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Имя персонажа романа в стихах А.С. Пушкина, который читал

Адама Смита, но не мог отличить ямба от хорея. 3. Областной центр на Украине, о

героических событиях возле которого написал книгу наш земляк Дмитрий Медве-

дев. 4. Северная водоплавающая птица с ценным пухом. 5. Столица европейского

государства, входящая вместе с Иркутском, Орлом и Каховкой в воспетые «этапы

большого пути». 8. Мальчонка на подхвате у корифея. 12. Ночная бабочка из

песни Софии Ротару. 14. Садовый цветок-звезда. 15. Связка стеблей хлебных зла-

ков. 17. Династия русских учёных, живописцев, врачей немецкого происхождения.

18. Большое замкнутое укрепление, составная часть внешней линии оборонных

сооружений фортеции (крепости с цитаделью–детинцем, кремлём, а также башня-

ми-бастионами), и укреплённого района. 19. Шумная суета. 22. Комедия Николая

Гоголя. 24. Один из трёх, любовь в которым воспел Сергей Прокофьев. 26. Англий-

ский пастор, получивший патент на механический ткацкий станок с ножным при-

водом. 28. Многоглазый великан из греческой мифологии. 29. Авиаторша.

33. Ребёнок по-старинке. 35. Сын Дедала.

Ответы на кроссворд в газете за 10.12.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Балда. 6. Ала. 9. Камов. 10 Снежинка. 11. Очи. 12. Ожог.

13. Шаг. 14. Вес. 16. Сиу. 17. Пакт. 20 Рифление. 21. Искра. 24. Яго. 26. Корм.

27. Нора. 29. Антанта. 32. Калягин. 33. Дыра.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Ратай. 2. Чапыжник. 3. Кавос. 4. Папироса. 7. Аньяпик. 8. Рига.

9. Кег. 15. Сплетня. 18. Три. 19. Линдгрен. 22. Кузов. 23. Брдзола. 25. Гори.

28. Анка. 30 Туз. 31. Одр.

Кроссворд

«ПАМЯТЬ, ЗАСТЫВШАЯ В БРОНЗЕ»
80 лет назад, в 1943 году, из ворот Уральского тракторного завода вышел

танк Т-34 – легендарная тридцатьчетвёрка…
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