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СУДЬБУ — ПОД УЗДЦЫ
��

и л и  Ч е г о  е щ ё  м ы  н е  з н а е м  о  н а ш е м  г у б е р н а т о р е
О нашем губернаторе ещё до его воца�

рения в должности номер один в Брян�
ской области мы знали многое. Нет, что
ни говорите, а разве не хорош и пригож
Александр Васильевич Богомаз?!
Как и полагается лицу мужеского полу,
родившемуся 23 февраля. Но одно каче�
ство прямо�таки заставляет ломать шап�
ку перед ним — это как он умеет брать
под уздцы саму судьбу�злодейку. В его
родном Стародубском районе давно по�
утихли разговоры о том, что когда�то
Сашка Богомаз ничем не выделялся из
толпы сельских парубков. Никто уже и не
даётся диву, куда его эта самая злодейка
вознесла и как любовно обласкала. Прав�
ду говорили древние, что везунчика счас�
тье найдёт и в постели. Более современ�
ная трактовка счастья: надо родиться в
удачном месте и в удачное время. Эти,
так сказать, квалифицирующие признаки
относительно Александра Васильевича
налицо. Что касается места, Стародуб�
щины, так вот как дело обернулось: ещё
недавно ничем не приметное сельцо Ме�
ленск, в котором расположена его вотчи�
на, нынче прочат в картофельные столи�
цы мира! Ну а насчёт удачного времени…
Ну когда бы это такой отчаянный "дери�
бан" крупного сельхозпредприятия Бёр�
новичский, в котором с превеликой мате�
риальной выгодой поучаствовала кучка
сверхпредприимчивых граждан (среди
них был и наш достославный знакомец),
мог увенчаться полнейшей безнаказан�
ностью? А намедни вот читаем в одной
демократической федеральной газетке:
«На Западе общественного деятеля, в
научном труде которого обнаружены за�
имствования, немедленно с позором
прогонят отовсюду. В России же в дис�
сертациях чиновных "светочей науки" си�
стематически выявляются не просто за�
имствования, а тотальный плагиат… Не
говоря уже о том, что научная деятель�
ность этих персонажей начинается с за�
щиты липовой диссертации и ею же за�
канчивается: никаких следов их дальней�
шего присутствия в науке обнаружить не�
возможно. И никакой реакции не следу�
ет. А ведь речь идёт о тяжких преступле�
ниях — краже чужой интеллектуальной
собственности». Позволим тут себе ещё
разок напомнить, что и за нашим героем
есть грешок в виде заимствований в его
замечательной диссертации, сделавшей
Александра Васильевича кандидатом
сельхознаук. Ну и скажите, наконец, в ка�
кое время всё бы, можно сказать, сходи�
ло с рук — и присвоение чужой сельхоз�
техники, и прикарманивание чужой ин�
теллектуальной собственности?

Но нынче все эти высокоморальные
речи нашему красавцу — что слону дро�
бина. Укус какого�нибудь комара�задо�
хлика и то больше докучает. Оно и быть
иначе не может, когда региональное ин�
формационное пространство, считай,
полностью зачищено и когда все 24 часа

про Александра Васильевича Богомаза
либо хорошо, либо очень хорошо. Да и
какие старатели неустанно шлифуют его
и так начищенный до блеска безупреч�
ный имидж! Возьмём газету "Брянские
факты" во главе с получившим не так дав�
но за свои труды должность председате�
ля комитета облдумы В. Прониным. Ну
и что, что его газету называют брехунком,
зато у неё во�о�он какой тираж! Как вре�
жет — так искры из всех дыр, как похва�
лит — так в пепел. Тут в конце января бо�
лее чем на целую страницу дал наш высо�
котиражный брехунок интервью с губер�
натором, где гость возьми и брякни в за�
головке: «Я никогда не был доволен
собой…». То бишь Александр Василье�
вич, самый самокритичный губернатор
всех времён и народов, никогда не был
доволен собой. А между тем довольство,
воспаряющее к самому ядрёному хвас�
товству, прямо�таки сочится из каждой
строки. И этим он напоминает гоголев�
ского помещика Ивана Ивановича из бес�
смертной повести о том, как поссорился
он со своим соседом Иваном Никифоро�
вичем. Однажды обозревая во дворе сво�
ём несметные богатства, он в порыве до�
вольства воскликнул: «Господи Боже
мой, какой я хозяин!.. Чего ж ещё нет у
меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у ме�
ня?». Ну конечно, предметом самой неиз�
бывной гордости у якобы вечно недо�
вольного собой губернатора являются
его отпрыски — Роман и Михаил. Вот ка�
ким штилем говорит о них: «Сыновьям
дал образование, воспитание, подгото�
вил к будущей жизни. А невесткам пода�
рил… хороших мужей. Не пьют, не курят,
супруг уважают, деньги в дом приносят.
Лучший подарок для любой женщины!».
Правда, тут же и намекает как бы, что не
все деньги приносят в дом, могли бы при�
носить больше. Но, дабы их не обвинили
в получении бюджетных дотаций и не ос�
квернили их честных имён, мужественно
и благородно решили жить исключитель�
но на свои кровные.

Ну чего ещё не знали мы о нонешнем
губернаторе? Что считает самым глав�
ным грехом чревоугодие? Что не курит,
что понимает, «где рюмку поднять мож�
но»? Что у него в Меленске у первого по�
явилась легковая машина и что для него
разобрать и собрать двигатель внутрен�
него сгорания нет проблем? А как вам та�
кая самореклама? «На самом деле мне
проще быть губернатором, чем некото�
рым коллегам и предшественникам. За
свою жизнь я сменил множество профес�
сий. Поработал и теплотехником, и газо�
виком, и строителем, и аграрием. Имею
базовые знания в различных отраслях.
Мне не приходится слепо полагаться на
чужое мнение. Меня не получится ввести
в заблуждение как дилетанта». Вот вам и
"никогда не был доволен собой"… Может
быть, разве лишь предшественник
Юрий Евгеньевич Лодкин мог бы

срезать своего преемника на губерна�
торском посту своим фирменным вопро�
сом: «А ты, Александр Васильевич, "Му�
му" читал?». Но зато Александр Василье�
вич уже переплюнул "писарчука" Лодкина
в другом. Ага, вот чего мы точно ещё не
знали о нём: «Я никогда не читаю с бума�
ги написанные помощниками доклады.
Готовлю их сам». Здесь же приводится
рассказ, как ему даётся и это хитрое ре�
месло: «Как�то зачитывал доклад перед
депутатами областной Думы и увидел из�
умление в глазах слушателей. Недоумён�
но смотрят то на меня, то на экран, где
отражены базовые цифры. Совсем не те,
что я говорю. А всё потому, что накануне,
готовя доклад три часа, я перепроверил
все цифры и записал себе обновлённые,
самые последние данные. В докладе их
поменять не успели». Интересно только,
а кого перепроверять пришлось, когда
сам готовил доклад три часа и кто это, в
каком докладе и какие цифры не успел
поменять? Но всё проглатывается журна�
листкой Ольгой Пугачёвой, готовой
восторгаться своим высокопоставлен�
ным собеседником ещё до того, как он
откроет рот. И как восторгаться! До поте�
ри журналистской адекватности в фор�
мулировании вопросов: «Пятый год Вы
возглавляете Брянщину. Перемены ко�
лоссальные. Сколько лет Вы себе отво�
дите, чтобы область была лучшей в Рос�
сии по всем показателям?». Вон как хва�
тила — по всем показателям! Адекватный
собеседник поспешил бы обратить в шут�
ку глупость готовой захлебнуться в соб�
ственной лести журналисточки. Но этот
подхватывает вполне сурьёзно. Он снис�
ходит: «Не надо себя обманывать. Мы не
станем лучшими в России везде и во
всём. Не дорастём по уровню жизни до
той же Москвы»… До Москвы точно не
дорастём, ну а до многих других россий�
ских регионов, надо понимать, уже до�
росли и даже переросли?

Ну конечно, высокотиражные, наип�
равдивейшие "Брянские факты" — не
единственные, кому выпала честь повос�
торгаться энциклопедически многогран�
ным губернатором. О его многограннос�
ти особенно нужно чтобы знала такая це�
левая аудитория, как учительская. И вот
уже, напротив, в малотиражной "Брян�
ской учительской газете" появляется ог�
ромная беседа с энциклопедистом Бого�
мазом не какой�то безвестной чуднушки
Ольги Пугачёвой, а зрелого мужа, не�
сколько лет носившего в региональной
медиа�сфере неофициальное звание
"Лизун года". Это Александр Федо!
сов. Какое отношение, спросите, имеет

он — совладелец интернет�ресурса с
"пьяным" названием "Брага" — к целому�
дренной "Брянской учительской газете"?
Ответим вопросом на вопрос: а какая
разница, если информационная полити�
ка названных изданий контролируется
одними и теми же юридическими и физи�
ческими лицами? Не будем перелопачи�
вать всё, что "наваял" в "БУГе" "Лизун".
Скучно повторяться. Приведём лишь
один фрагмент этого великолепного диа�
лога.

Корр. Можно сказать, что сейчас есть
очередь из инвесторов, которые хотят
работать в Брянской области? Чего они
хотят?

Губернатор. Инвесторы есть, и они
хотят понятных и прозрачных условий.
Нормальный бизнес хочет честных отно�
шений.

Корр. Эти условия у нас есть?
Губернатор. Да, есть. Все равноуда�

лены, чтобы не было любимчиков и нелю�
бимчиков. Кто хочет работать, тот идёт и
работает.

Надо полагать, что во время интервью
г�н Федосов был трезв. Хотя, с другой
стороны, если бы оно было так, то он бы,
наверное, осмелился спросить: «Алек�
сандр Васильевич, но если у нас для ин�
весторов созданы понятные и прозрач�
ные условия, и если все равноудалены,
не так, конечно, как владельцы ТРЦ Ти�
мошковых и "Мельницы", то всё�таки по�
чему сохраняется очередь из инвесторов
и чего всё�таки они хотят?». Не пере�
спросил. И в итоге получилось нечто вро�
де подставы, хотя тут же она была накры�
та бурной волной любования феноменом
нашего приятного во всех отношениях и
сверхудачливого Александра Васильеви�
ча Богомаза.

Иван УХВАТОВ

«Тот, кто врёт, подсознательно думает, что он умный, а
перед ним дурак. Но правда всё равно откроется, через

месяц или через год».
Из интервью губернатора А. Богомаза

газете "Брянские факты"

Дословно!
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1. ВЛАСТЬ ОХАМЕЛА
— Сергей Павлович, на Брянщи<

не вы уже не первый раз. Вспоми<
нается пресс<конференция с ва<
шим участием в 2012 году, когда
КПРФ выдвигала кандидатом в гу<
бернаторы Потомского... Как из<
менилась наша область за эти го<
ды?

— В этот приезд я мало ездил по обла�
сти — больше встречался с людьми в са�
мом Брянске. Очень расстроило, что лю�
ди стали более раздражительными. Од�
новременно они стали более непримири�
мыми к тому, что происходит в регионе, и
к власти. Центр Брянска особо не изме�
нился, по крайней мере, под снегом я
больших перемен не разглядел. В гости�
нице увидел признаки ползучей "деком�
мунизации" по украинскому варианту:
если раньше там висели портреты Зю!
ганова и Романова как почётных посе�
тителей, то теперь их убрали, хотя в своё
время руководство гостиницы гордилось
тем, что эти люди останавливались у них.
Про "декоммунизацию" — это почти шут�
ка, а вот то, что меня действительно тре�
вожит, так это чеченизация политическо�
го процесса в регионе. Ведь запредель�
ные результаты, которые "рисуют" пар�
тии власти в Брянской области, не отра�
жают ни реальных настроений людей, ни
реальную ситуацию. Но все эти супер�
рейтинги и супер�любовь к "Единой Рос�
сии" недолговечны, похмелье всегда бы�
вает очень тяжёлым.

— О чеченизации. Одной из её
составляющих является фальси<
фикация итогов голосования. Для
того, чтобы этого избежать, необ<
ходимо "закрыть" избирательные
участки юридически грамотными,
более<менее молодыми и, самое
главное, готовыми отстаивать ре<
зультат наблюдателями. Как вы
считаете, КПРФ в Брянской обла<
сти в состоянии решить эту зада<
чу?

— В одиночку — нет. Поэтому и ставит�
ся задача создания на предстоящих ре�
гиональных выборах в Брянской области
широкой общественной коалиции против
"Единой России". По нашим замерам,
ключевой вопрос, который беспокоит
сейчас людей — даже не столько бед�
ность, не низкие зарплаты, — а то, что
власть охамела. Это и растущая корруп�
ция, и полное игнорирование интересов
людей…

2. СПРОСИТЬ ПОТОМСКОГО
НЕ ПОЗДНО

— В 2012 году в нашей области
состоялись довольно успешные
для КПРФ выборы губернатора.
Многие и по сей день говорят, что
кандидат от вашей партии тогда
победил, но… Г<н Потомский, ко<
торый представлял на тех выбо<
рах компартию, сразу же после
своего появления на Брянщине
заявил: мы обеспечим тотальный
контроль над результатами голо<
сования. Он постоянно об этом
твердил в различных публичных
выступлениях. Люди в это пове<
рили, но под конец он, по сути,
"кинул" всех. Дошло до абсурда:
отъезд иногородних студентов,
которые приехали работать на<
блюдателями от кандидата<ком<

муниста в районы области, орга<
низовывали заместители губер<
натора<единоросса — представи<
тели штаба Потомского им ни де<
нег не заплатили, которые обеща<
ли, ни командировочные расходы
не компенсировали. Неудиви<
тельно, что копии протоколов, ко<
торые эти наблюдатели получили
на избирательных участках, они
отдали тем людям, которые по<
могли им возвратиться домой. Так
что главным итогом тех выборов
стало падение доверия к КПРФ
как к силе, которая способна не
только добиться результата, но и
отстоять его. Это убеждение живо
до сих пор. Как будете его пре<
одолевать?

— Я, во�первых, не знаю о тех фактах,
о которых вы говорите. Для меня удиви�
тельно, почему они только сейчас, через
столько лет становятся достоянием глас�
ности…

— Мы об этом ещё в 2012 году
рассказывали в газете…

— К сожалению, до федерального ру�
ководства партии это не дошло, так бы
мы Потомскому напрямую задали этот
вопрос. Хотя и сейчас не поздно, он по�
прежнему в пределах досягаемости, хотя
и зам. президентского полпреда по Се�
веро�Западному федеральному округу. 

Вопрос вы задали острый: как сделать,
чтобы люди не разуверялись в обещани�
ях партии наладить контроль за честнос�
тью выборов? Серьёзность наших наме�
рений будем доказывать делом. Что ка�
сается тотального контроля, вы знаете,
наверное, тогда КПРФ сработала на пре�
деле своих возможностей, у нас действи�
тельно никогда лучше, чем тогда в Брян�
ске, не была организована система конт�
роля. Да, нам не хватает ресурсов, даже
в той кампании их не хватило, но благо�
даря тем брянским выборам мы получи�
ли систему "Красный контроль", которая
теперь внедряется по всей стране. По�
всеместно мы её не вводим, потому что
она затратна, но на ключевых выборах —
применяется. Мы благодарны брянским
активистам за то, что они способствова�
ли её отработке. Это, скажем так, был
один из политтехнологических прорывов
партии.

— А на выборах 2019 года вы бу<
дете использовать "Красный кон<
троль"?

— Пока не могу точно сказать. Она, по�
вторю, очень затратна. Есть облегчённая
форма — её будем использовать точно.

— 2012<й год в Брянской облас<
ти, несмотря даже на то, что По<
томский отказался от борьбы за
результат, прошёл под знаком
прорыва КПРФ, а год 2014<й, на<
против, принёс вашей партии ра<
зочарование. Оно стало след<
ствием замены губернатора. Но<
вый глава региона, наша газета
писала об этом, сразу же дал ко<
манду, сколько кому "нарисовать"
на выборах в облдуму, муници<
пальные органы власти. Столько и
"нарисовали". В ответ на эти дей<
ствия в 2015<м году областная ор<
ганизация КПРФ бойкотировала
губернаторские выборы. Сейчас
же вы заявили, что будете участ<
вовать во всех кампаниях — в ны<

нешнем году по выборам депута<
тов облдумы и представительных
органов местного самоуправле<
ния и в следующем губернатор<
ской…

— Да, это так. По тем кандидатурам,
которые обсуждаются для участия в вы�
борах в облдуму, довольно высокая сте�
пень проработки. Пока больше не могу
сказать. Мы уже конкретизировали зада�
чи местным отделениям по преодолению
муниципального фильтра для губерна�
торских выборов 2020 года, то есть мы
уже задачу жёстко формулируем.

3. РЕАГИРОВАТЬ,
А НЕ ОТМАЛЧИВАТЬСЯ

— На пресс<конференции вы го<
ворили о том, что брянские СМИ
почти не сообщают о деятельнос<
ти коммунистов и назвали две
возможные причины. Первая —
журналисты хотят денег, вторая —
представители КПРФ не хотят ак<
тивно действовать, раскрывать<
ся. Я назову третью причину: жур<
налистам просто запрещают пус<
кать ваших активистов в эфир, на
страницы печатных изданий. Так<
же, как запрещают печатать в
брянской типографии и продавать
в киосках "Брянсксоюзпечати" не<
угодные издания…

— Я в такой ситуации девять лет был,
когда как депутат работал в Краснодар�
ском крае. Но это не мешало мне быть
вторым�третьим по медийности чело�
веком в крае. Тут даже не всё решают
деньги. Главное — как ты используешь
информационные поводы, как реагиру�
ешь на те или иные события. Реагиру�
ешь, а не отмалчиваешься. Да, как у де�
путата Госдумы у меня была возмож�
ность "продавливать" местную темати�
ку и через федеральные СМИ. Избира�
тели "красного" партизанского края в
этом созыве лишились своего "красно�
го" представительства в Госдуме. Это
осложняет информационную ситуацию,
затрудняет работу. Будем думать, как
через Москву "продавливать" брянскую
повестку, если здесь идёт такое жёст�
кое блокирование.

— Накануне нашей встречи про<
читал на одном из сайтов, что
Брянский обком КПРФ находится
фактически под внешним управ<
лением: мол, избирательную кам<
панию на Брянщине будут прово<
дить варяг из Питера Крылов,
Обухов из Москвы, а в члены об<
кома ввели Романова, тоже из
Москвы. И это<де свидетельство
того, что руководство брянской
организации не справляется…

— Я мотаюсь по всем сорока регио�
нам, в которых состоятся выборы, по�
этому мне сильно льстят, когда говорят,
что я буду всем тут управлять — это фи�
зически невозможно. Моя задача — экс�
пертиза и помощь организациям. Пётр
Васильевич Романов — многолетний ку�
ратор регионального отделения от Цен�
трального комитета. Крылов, хоть и ро�
дом из Питера, но он секретарь област�
ного комитета партии, отвечающий за
выборы. Никуда не делись товарищ Ар!
хицкий, который является мотором
всех протестных действий, и, слава бо�
гу, выздоравливающий Понасов. По�
этому пусть клевещут… Да, о нас давно
пишут как о "вымирающей партии"… Хо�
рошо "вымираем": нам минувшей осе�
нью впервые в трёх регионах удалось
выиграть у "Единой России" выборы и
избрать в Орле и Хакасии "красных" гу�
бернаторов. Там, где есть работа, где
есть активная борьба, все эти речи "про
вымирание" стихают. Люди видят, что

только компартия защищает их интересы.
4. ВОЙНА ЕСТЬ ВОЙНА,

БУДЕМ ОГРЫЗАТЬСЯ
— А как вы прокомментируете

расхожее мнение политологов,
что успехи компартии в последних
избирательных кампаниях — это
следствие пенсионной реформы?

— Да, так называемая пенсионная ре�
форма — это детонатор. Но свою пози�
цию по ней могли заявить и другие пар�
тийные силы. Мы изначально проводили
федеральные замеры общественного
мнения по вопросу, кто наиболее активно
протестует, организовывает действия
против пенсионной реформы. 32—34
процента опрошенных говорили, что это
КПРФ. ЛДПР организатором протеста
воспринимали 8—12 процентов, "Спра�
ведливая Россия" вообще не рассматри�
валась. Да, мы достигли успеха на пенси�
онной волне, и эта волна не схлынула. А к
сентябрю 2019 года добавятся другие
раздражающие факторы. Мы же видим,
как власть своими руками создаёт их. В
то же время позиция Зюганова сверхкон�
структивна, взять хотя бы его формулу "Я
бы на месте Путина сделал вот это…".
Мы не только критикуем, изобличаем —
мы предлагаем. Но власть не хочет слы�
шать, упорствует. Что ж, тем хуже будет
для неё.

— Не раз доводилось слышать
от ваших потенциальных избира<
телей сомнения в том, надо ли го<
лосовать за партию, которая в ка<
кой<то степени находится в смыч<
ке с властью, поддерживает её
инициативы...

— Мы представлены в Государствен�
ной Думе и, как оппозиция, даже когда
голосуем против, всё равно несём
часть ответственности за то, что про�
исходит в стране. Мы имеем возмож�
ность через думскую трибуну воздей�
ствовать на власть. Значит, плохо воз�
действуем. Мнение, которое приводи�
те, не лишено оснований: мы в Думе
имеем трибуну, у нас есть губернато�
ры... Значит, нужно эффективнее убеж�
дать людей и давить на партию власти.
Ясно, что здесь мы не дорабатываем. Я
эту проблему, эту опасность вижу. Со�
циология показывает: где�то 7—9 про�
центов опрошенных избирателей не
видят отличия КПРФ от партии власти.
Это небольшой слой населения, но за�
метный. В то же время подавляющее
большинство граждан считают главной
оппозиционной силой нашу партию.
Сейчас растёт запрос на оппозицион�
ность, на социальную справедливость.
Здесь непочатый край работы. Будем
откликаться на это — победим, не бу�
дем — найдётся какая�то другая поли�
тическая сила, даже какая�нибудь по�
пулистская, которая этот обществен�
ный запрос реализует.

5. ОТВЕТ РЕЖИМА
— Но и действующий властный

режим не будет бездействовать.
— Ну да, а вы думаете, просто так

вам настойчиво рассказывают про уби�
того нашим иркутским губернатором
медведя�шатуна? Про нашествие бе�
лых медведей на Новой Земле все слы�
шали, а про ту же проблему в Иркутской
области не говорят.

(Окончание на стр. 4)
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«ПЛАНИРУЕМ НА
БРЯНЩИНЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ»

Сергей ОБУХОВ:
��

В номере за 7 февраля мы опубликовали небольшой отчёт с пресс�конференции при�
езжавшего в Брянск Секретаря ЦК КПРФ С. Обухова, курирующего избирательные
кампании партии в регионах. Лейтмотивом её стало высказывание гостя о том, что на
грядущих осенних выборах депутатов Брянской областной Думы и представительных ор�
ганов власти КПРФ собирается дать партии власти серьёзный бой, который сделает воз�
можным электоральный прорыв. Формат пресс�конференции не позволял более деталь�
но прояснить этот тезис. Поэтому я попросил Сергея Павловича ответить на некоторые
вопросы после мероприятия. Он любезно согласился.
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Клинцовское семейство по
фамилии Зародыш не раз
оказывалось в эпицентре
скандальных историй. Глава
его Николай Васильевич то на�
брасывался на работников пе�
редвижных аттракционов, то
грубо вырывал телефон из рук
женщины�журналиста, то на�
сильно тащил на голосование
представителя оппозицион�
ной фракции… Несколько лет
назад правоохранители, что
называется, спустили на тор�
мозах случай с избиением
подростков, проникших в дом,
который уже не принадлежал
супругам, ибо был сдан ими
"по Чернобылю". Осталась без
последствий и безобразная
сцена расстрела тогда ещё на�
родным избранником собаки
на глазах у детей. Похоже, ско�

ры на расправу и наследники
бывшего депутата, отмотав�
шего, хоть и не полностью,
срок за мошенничество. На
днях ко мне обратился житель
Санкт�Петербурга Сергей
Викторович Храмченко.
Ранее он прибег к помощи об�
ластного интернет�издания
"Брянск тудей", направил со�
ответствующее заявление и в
полицию. В его изложении си�
туация выглядит так.

7 января, когда весь право�
славный народ праздновал
Рождество и творил добрые
дела, отпрыски тюремного
сидельца избили Сергея Вик�
торовича и его сыновей. Се�
мейство Храмченко приехало
из северной столицы в Клин�
цы, и в тот день гостило в се�
ле Займище у бабушки, дом
которой расположен недале�
ко от животноводческой ба�
зы, принадлежащей Зароды�
шам. Молодёжь отправилась
кататься с горок, прихватив с
собой двух домашних собак.
Одна из них (по сути, ещё ще�
нок) забежала на территорию
скотного двора. Сразу про�
звучал выстрел, а затем пёс
выскочил с простреленной и
окровавленной спиной. За�
метим, что факт огнестрела
впоследствии будет докумен�
тально подтверждён ветери�
наром.

Узнав о произошедшем,
Храмченко связался с началь�
ником отдела горадминистра�
ции по работе с населением
села Займище (оно входит в
состав Клинцовского город�
ского округа). Может, кто�то и
удивится, но эту должность за�
нимает… Валентина Заро!
дыш, супруга Зародыша�
старшего. Позвонил Сергей
Викторович и в полицию.
Стражи порядка так и не по�
явились, зато к месту событий
прибыл на автомобиле 22�лет�
ний Николай Зародыш!
младший, который после не�
продолжительной нервной бе�
седы ударил одного из сыно�
вей Храмченко, 15�летнего
Егора. В ситуацию попытался
вмешаться отец подростка.
Однако конструктивного раз�
говора не получилось. Как ут�
верждает потерпевший, на не�
го вместе с Николаем Зароды�
шем напали его брат и неизве�
стный парень с железным пру�
том. Досталось и сыновьям
Сергея Викторовича, которые
пытались остановить драку.

Пострадавшие обратились
за медицинской помощью, а
затем — в дежурную часть
межрайонного отдела поли�
ции. Какова же реакция блюс�
тителей законности? Прошёл
месяц, но, как утверждает
Храмченко, особой активнос�

ти они не проявляют.
Связавшись с руководством

службы участковых уполномо�
ченных, поинтересовалась хо�
дом проверки. Полицейские
посетовали на то, что�де за�
явитель не идёт на контакт с
участковым, не желает пред�
оставлять имеющуюся у него
видеозапись случившегося.
Переадресовала эти претен�
зии Храмченко. Тот искренне
удивился и предъявил записи
звонков участковому С. То!
мышеву и разговоров с ним.
Вот, к примеру, один из диало�
гов. Потерпевший интересует�
ся, опрошены ли свидетели,
называет их фамилии. Участ�
ковый уверенно подтверждает.
Далее пересказываю содер�
жание аудиозаписи диалога:

Храмченко. Странно, а
они отрицают это. Говорят,
никто с ними не встречался.

Томышев. А… Ну так их
опрашивали на месте.

Храмченко. Но на место
событий полиция не выезжа�
ла.

Томышев: …
Были и личные встречи с

участковым, предъявлялась
и видеозапись, где можно
увидеть всех участников раз�
борки. Никто ничего не утаи�
вает.

Возможно, штука в том, что
через неделю после происше�

ствия Зародыши направили
встречную петицию, а из
травмпункта непонятным об�
разом исчезла запись об обра�
щении Егора Храмченко, кото�
рому досталось больше всех?
К счастью, сохранилась вы�
данная ему справка…

Неужели в очередной раз
не найдётся управы на се�
мейство, видимо, претенду�
ющее на безраздельную
власть в Займище? Вот уже
который год судебные при�
ставы не приступают к сносу
возведённого им самостроя
на месте автобусной оста�
новки, хотя суд давно обязал
ликвидировать сей памятник
вседозволенности. Так поны�
не и мокнут под дождём, до�
жидаясь транспорта, дети,
старики и инвалиды, о кото�
рых чиновнице Зародыш по�
лагается заботиться. Ведь
именно за это она и получает
зарплату из народного кар�
мана.

Не зря, наверное, многие
клинчане говорят: «Пока у нас
портрет Николая Васильевича
Зародыша, мошенника с суди�
мостью, красуется на самом
видном месте в галерее руко�
водителей горсовета, не ви�
дать справедливости...».

Любовь СУХАНОВА,
г. Клинцы

КОГДА ЖЕ ОСТАНОВЯТ
ЗАРОДЫШЕЙ?

��

Экс!депутат областной
Думы от Клинцов Н.

Зародыш, как сообщили
брянские СМИ, недавно

вышел на свободу по УДО.
Но его семейство, похоже,

не сделало из
произошедшего с ним

никаких выводов
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ТРИ ФРОНТА ВИТАЛИЯ МИНАКОВА
��

Ранним утром 17 февраля в США со�
стоялся претендентский поединок
между брянским бойцом смешанных
боевых искусств (ММА) Виталием
Минаковым и французом Чейком
Конго. Ставки были высоки: победи�
тель схватки получал право принять
участие в бое за чемпионский пояс
Bellator в тяжёлом весе с американцем
Райаном Бейдером, в конце января
нокаутировавшим "последнего импе�
ратора" Фёдора Емельяненко.

Для Минакова бой был первым в
Bellator после длительного перерыва
— перед этим он появлялся "в клетке"
американской организации в апреле
2014 года, когда первый и последний
раз отстоял завоёванный годом ранее
чемпионский пояс в тяжёлом весе. Его
соперником тогда был как раз Конго,
который прошедшие годы не потерял
даром, продолжая регулярно участво�
вать в поединках Bellatorа, и в послед�
нее время набрал довольно неплохую
физическую форму. Виталий, напро�
тив, провёл лишь несколько боёв под
эгидой международной организации
российского происхождения Fight
Nights Global, решив попробовать свои
силы не только в спорте, но и в полити�
ке.

Осенью 2014�го он стал депутатом, а
затем заместителем председателя
Брянской областной Думы, и одно вре�
мя даже стали поговаривать о том, что
он может окончательно уйти из спорта.
Но пришедший к власти в регионе А.
Богомаз, в отличие от своего пред�
шественника Н. Денина, симпатий к
Минакову не питал и, по сути, в пику
ему стал усиленно продвигать другого
брянского спортсмена, ныне уже семи�

кратного чемпиона мира по самбо А.
Осипенко, который, к слову, недавно
заявил, что после завершения карьеры
собирается пойти на госслужбу. Мина�
кова же сначала путём интриг не допу�
стили до участия в выборах депутатов
Государственной Думы, а затем серь�
ёзно подвинули и в Думе областной,
отобрав у него вице�спикерскую долж�
ность и назначив на неё ныне находя�
щегося на скамье подсудимых Ю. Га!
пеенко. Скорее всего, после осозна�
ния того, что политических перспектив
на малой родине у него при нынешнем
губернаторе практически не осталось,
Виталий и вернулся в Bellator, чемпион�
ского пояса которой его лишили в 2016
году по причине длительного неучас�
тия в поединках под эгидой организа�
ции. В сопровождавших своё возвра�
щение комментариях он говорил, что
намерен вернуть чемпионство. Но что�
бы выйти на поединок за титул, надо
было победить в бое претендентов. Ко�
торый рассматривался многими как
матч�реванш…

Выиграть этот бой Виталию не уда�
лось: по итогам трёхраундового проти�

востояния судьи еди�
ногласно отдали побе�
ду французу, зафикси�
ровав первое пораже�
ние брянца, до этого
не проигравшего ни
одного поединка.
Правда, далеко не все
согласились с таким
результатом. Так, рос�
сийский боец UFC А.
Волков заявил, что
справедливым реше�
нием по итогам боя

была бы ничья. «Трёх раундов для того,
чтобы выяснить, кто лучше, им мало.
Пять раундов расставили бы всё на
свои места… Думаю, им организуют
третий поединок», — написал он в сво�
ём "Инстаграме". С тем, что бой был
равным, согласен и боец ММА С. Ха!
ритонов. «Но Конго был свежее», —
подчеркнул он. Ещё один боец ММА А.
Олейник написал в Твиттере, что
«Минаков был далеко не в лучшей фор�
ме, допускал много ошибок, устал. Но
он точно не проиграл этот бой». При�
знал свою не очень хорошую физичес�
кую форму и сам Минаков. «Хочу по�
здравить Чейка Конго с победой и по�
желать ему успеха в титульном поедин�
ке. Знаю, что у всех большой знак во�
проса в умах, что с формой? Почему
так тяжело выглядел и не смог ничего
показать?! Что есть, то есть. Причины,
конечно, существуют, но это не аргу�
мент. Я принял решение драться, но...
Уверен, всё ещё будет».

Времени всё исправить у Минакова
достаточно — его контракт с Bellator
подразумевает ещё пять поединков.
Но подготовку к новым боям может

омрачить судебное противостояние с
менеджерской компанией
RusFighters, которая утверждает в
своём иске, поданном в американ�
ский суд, что до 13 февраля текущего
года у неё с Минаковым действовало
эксклюзивное агентское соглашение,
согласно которому Виталий был обя�
зан выплачивать компании 20% от го�
норара за бой. Поскольку в августе
прошлого года он заключил контракт
с Bellator, по которому за шесть боёв
заработает минимум $ 1,8 млн.,
RusFighters добивается восстановле�
ния своего статуса эксклюзивного
агента бойца, а также хочет получить
от него компенсацию в размере 20%
от суммы его нового контракта. Со�
гласно позиции Минакова, новый кон�
тракт он не заключал, а лишь добился
изменений условий прежнего, дей�
ствующего с 2012 года. Именно нали�
чием действующего контракта с
Bellator он, кстати, объяснял несколь�
ко лет назад невозможность перехода
в UFС — самую крупную организацию
в смешанных боевых искусствах.

Может появиться у нашего бойца и
третий фронт — депутатский. Уже осе�
нью на Брянщине состоятся перевыбо�
ры областного депутатского корпуса.
На этом фронте у Минакова может воз�
никнуть не меньше проблем, чем на
бойцовском и судебном. Зная, как ор�
ганизован у нас избирательный про�
цесс и какое отношение к Минакову об�
ластной исполнительной власти, кото�
рая этот процесс контролирует, побе�
дить на выборах ему будет труднее,
чем в клетке или в зале суда.

Николай БАБУШКИН
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Продукты: 500—600 г лука, 1 очень маленькая

свёкла (100 г).
Маринад: 1 стакан воды (250 г), 50 мл яблоч!

ного или винного уксуса, 2 ст.л. соли, 1 ст.л.
сахара, 50 г растительного масла, 2—3 лавро!
вых листа, 15— 20 горошин чёрного перца.

В маленькую кастрюльку налить воду и растительное
масло, насыпать соль и сахар, положить лавровые листы и
горошины перца. Довести маринад до кипения. Снять с
огня, влить уксус и оставить остывать до тёплого
состояния. Пока маринад остывает, подготовить овощи.

Свёклу очистить и натереть на средней тёрке. Лук на�
резать тонкими полукольцами. В 1,5�литровую банку вы�
ложить слоями лук и свёклу. Залить тёплым маринадом.
Через 10—15 минут лук примять, чтобы он полностью по�

грузился в маринад. Оставить мариноваться на 1—2 часа.
Такой красивый маринованный лук можно использо�

вать и на праздничном столе – для декорирования сала�
тов, других блюд или даже в качестве закуски вместе с
другими солениями.
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Продукты: 1 банка печени трески (230 г), 0,5

банки зелёного горошка (400 г), при желании
зелёный или репчатый лук.

Зелёный горошек пропустить через мясорубку. Печень
трески вынуть из банки и размять вилкой не очень мелко.

Перемешать горошек с печенью. Попробовать. Если
масса получилась сухой, а это зависит от спелости горош�
ка, то добавить немного жидкости из банки с горошком.

Выложить паштет на ломтики ржаного хлеба. Для при�
дания остроты бутерброд сверху можно посыпать мелко
нарезаным зелёным луком или очень мелко нарезаным
репчатым. При желании украсить горошинами и зеленью.

’–”—“flŸ»≈ «¿œ≈◊®ÕÕ¤≈
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Продукты: 1 кг куриных хвостиков, 1—1,5 ч.л.

соли, 50 г сметаны или майонеза.
Куриные хвостики вымыть и удалить остатки перьев. На

верхней плоскости хвоста у птиц находится копчиковая
железа. Острым ножом или кухонными ножницами выре�
зать железу и промыть место среза. Сложить обработан�
ные хвостики в миску.
Насыпать соль и поло�
жить сметану или майо�
нез. Перемешать.

Противень застелить
бумагой для выпечки.
Выложить хвостики на
противень в один слой.

Запекать в духовке
при температуре 250°C.
Через 30 минут хвостики
перемешать. Хвостики
должны зарумяниться и
перестать быть мягкими.
Противень достать из
духовки и готовые хвос�
тики сразу же перело�
жить в тарелку. Если ос�
тавить хвостики осты�
вать на противне, то они
впитают в себя вытопив�
шийся жир. Подавать на
стол, как только хвостики
остынут до комнатной
температуры.
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В номере за 28 января мы

опубликовали интервью с докто�
ром сельскохозяйственных на�
ук, профессором Брянской госу�
дарственной сельскохозяй�
ственной академии Н. Шпилё!
вым «Такой опыт не ну!
жен», а уже 31
января получили
от г�на Шпилёва
такое письмо.
Приводим текст,
не редактируя
его:

«Уважаемый
Владимир Алек�
сандрович!

Не без огорчения ознакомил�
ся с Вашей публикацией в № 2
от 28.01.2019 газеты "Комсомо�
лец Брянска" в рубрике "Компе�
тентное мнение" под заголов�
ком ТАКОЙ ОПЫТ НЕ НУЖЕН
(страница 2).

Учитывая нарушения журна�
листкой этики о согласовании
публикации и искажением моей
информации, требую изъять вы�
шеуказанную публикацию из
всех медийных источников, в
том числе ссылки в других изда�
ниях на материалы по этой ста�
тье. Требую принести мне офи�
циальные извинения по факту

публикацией, порочащей мою
деловую репутацию. Обязатель�
но опубликовать сообщение о
факте публикации неподтвер�
ждённой информации с опро�
вержением статьи в очередном
выпуске вашего издания. В про�

тивном случае я оставляю за со�
бой право обратиться в суд».

Так на что осерчал Николай
Серафимович? В начале свое�
го послания он сетует на иска�
жение озвученной им инфор�
мации, а ближе к концу — на
факт публикации неподтвер�
ждённой информации. Но ис�
казить не позволил диктофон,
который во время беседы про�
фессор прекрасно видел и с
учётом этого был подчёркнуто
осторожен в формулировании
своей позиции. Ну а что каса�
ется неподтверждённой ин�
формации, то научному мужу
надо было во время беседы хо�

тя бы однажды предупредить,
что, мол, вот сейчас, в сию ми�
нуту я обнародую непроверен�
ную информацию… Хотя как
раз какой�то новой информа�
ции из его уст и не прозвучало,
нашим компетентным собе�

седником лишь давалась оцен�
ка тому, о чём давно и многим
известно. В частности — фак�
там слишком рьяного, игнори�
рующего, как выразился г�н
Шпилёв, научные рекоменда�
ции, применения в растение�
водстве химических препара�
тов. Не можем мы согласиться
и с обвинением в нарушении
журналистской этики, якобы
выразившемся в том, что пуб�
ликация с интервьюируемым
не была согласована. Повторя�
ем: он прекрасно видел перед
собой диктофон и, надо ду�
мать, также прекрасно пони�
мал, что запись интервью ве�

дётся представителем издания
не праздного интереса ради.
Когда беседа закончилась и
диктофон был выключен, от
Николая Серафимовича не по�
следовало никакой просьбы, в
том числе и о том, чтобы текст

был ему перед опубликовани�
ем показан. Теперь он грозит
нам судом. Честное слово,
трудно даже представить, что и
как может рассматриваться в
данном случае служителями
Фемиды.

Подобные превращения в
поведении авторов или соав�
торов наших публикаций про�
исходят весьма нечасто. Как
правило, они диктуются внеш�
ними обстоятельствами, когда,
к примеру, человек, обнародо�
вавший какие�то серьёзные
факты или своё мнение о ком�
то или о чём�то, подвергся
преследованию или, не про�

считав всех последствий свое�
го появления в информацион�
ном пространстве, лишился
каких�то преференций, проще
— коврижек. Не исключаем,
что и на Николая Серафимови�
ча Шпилёва надавили. Воз�

можно, нашему
г у б е р н а т о р у,
мягко говоря,
не приветству�
ющему критику
даже в её го�
меопатических
дозах, было не�
приятно, что

триумфальные сельхоздости�
жения и рекорды, коими он так
гордится и кои продвигает не
жалея сил и средств, подвер�
гаются компетентному сомне�
нию сотрудником учебного за�
ведения, где в своё время ему
и его супруге "помогли" спро�
ворить по кандидатской дис�
сертации… Но в таком случае
всегда встаёт необходимость
выбирать — пугаться или вспо�
минать, что помимо всего яв�
ляешься гражданином. Кото�
рому иногда приходится и по�
страдать за свои убеждения.

Редакция

ПОТРЕБОВАЛ ПРОФЕССОР
ОПРОВЕРЖЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 2)
А сколько было шума про выплату гу�

бернатором�коммунистом Коновало!
вым премий региональным чиновни�
кам в Хакасии, хотя эти премии обяза�
ны выплачивать госслужащим по всей
стране к Новому году согласно дей�
ствующей системе оплаты труда. Мы в
ответ предложили: давайте откроем
все премии всех ми�
нистров, губернато�
ров по всей стране…
Слабо? Засекретили
везде, кроме Хака�
сии. Понятно, что за
месяц работы "крас�
ный губернатор" всех
чиновников поменять не сможет, да и
не собирается. Он их должен, как бур�
жуазных специалистов, заставить эф�
фективно и с отдачей работать под
контролем избранных депутатов. Кста�
ти, про новогодние премии в аппарате
брянского губернатора и в облдуме вы
много слышали? Запросите и сравните
с реальными, а не выдуманными хакас�
скими выплатами.

Да, правильно говорите, что режим
бездействовать не будет. Будет душить
оппозицию по всем направлениям. Фи�
нансовому, кадровому. Уже поползли
слухи о совещаниях в партии власти, где
обсуждают, как вообще не допустить
КПРФ к выборам в облдуму, снять ещё не
выдвинутый партсписок… Но это у них не
пройдёт.

— В каком количестве регионов
вы планируете победить на сен<
тябрьских выборах? В Брянской
области планируете?

— Предварительный анализ электо�
ральных возможностей и результатов
показывает, что возродить потенциал
"красного региона" в Брянской области
вполне возможно.

— На пресс<конференции под<

нимался вопрос об уголовном де<
ле секретаря обкома партии Куп<
риянова. Поначалу представите<
ли КПРФ неохотно интересова<
лись этой темой, их высказыва<
ния были осторожны: надо разо<
браться в ситуации, мало ли, а
вдруг человек действительно в
чём<то виноват... Теперь разо<

брались?
— Мы до сих пор не имеем внятных от�

ветов от правоохранительных органов.
Идёт затягивание расследования, и это
наводит на мысль, что тут что�то явно не�
чисто. В противном случае всё давно бы�
ло бы решено. К нам поступают докумен�
ты, материалы проверки, которая была
до ареста, там никаких нарушений со
стороны Куприянова не было выявле�

но. Он не собственник. И претензий как к
врачу к нему не было. Тут, считаем, такая
причинно�следственная связь: смелые
выступления Куприянова привели к его
политической нейтрализации через воз�
буждение уголовного дела и арест. Наши
юристы склоняются к мнению, что соста�
ва преступления, которое вменяется Куп�
риянову, в его действиях нет. Наши брян�

ские коллеги, как вид�
но из представленных
мне документов, не
бездействовали в по�
пытках разобраться в
деле Куприянова. Я
был лишь немного
удивлён, почему они

не вынесли тему на федеральный уро�
вень, пожурил их за это. Сейчас собрали
материал, наша юридическая служба
подготовила депутатские запросы в Ген�
прокуратуру и МВД: уж больно много не�
стыковок у следствия. Будем ждать отве�
тов от федеральных правоохранителей
на наши недоуменные вопросы…

Беседовал
Владимир ПАНИХИН

«ПЛАНИРУЕМ НА БРЯНЩИНЕ
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ»


