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— Сергей Росмикович,
скоро действующему со�
зыву Брянской областной
Думы исполнится пять лет.
Все эти годы в составе
фракции КПРФ участвова�
ли в работе и вы. Однако
мало кто может сегодня
сказать о ней что�то опре�
делённое. Собственно, это
относится едва ли не ко
всему депутатскому кор�
пусу. Нам и нашим читате�
лям хотелось бы узнать,
кто вы, депутат Крылов.
Пока лишь известно, что
корни ваши не брянские.
Но, на наш взгляд, это не
так важно, как ваши на�
блюдения и мысли о том, с
чем вы столкнулись на
Брянщине.

— Родился я 52 года назад в
Литовской Советской социалис�
тической республике. Я из ко�
горты силовиков — служил в по�
дразделении особого назначе�
ния, был командиром взвода.
Занимались мы пресечением
особо тяжких преступлений. В
сентябре 1991 года по приказу
нашего союзного министра по�
дразделение было расформи�
ровано. Перебазировались в
Москву на базу дивизии Дзер�
жинского. Судьбы моих сослу�
живцев в скором будущем сло�
жились по�разному. Благодаря
Александру Глебовичу Не�
взорову я оказался в Санкт�
Петербурге. Невзорова знал как
питерского журналиста, осве�
щавшего прибалтийские собы�
тия. В Питере занялся организа�
цией частных охранных пред�
приятий. В 2004 году я закончил
охранную деятельность и занял�
ся деятельностью обществен�
ной. Связанной с помощью быв�
шим сотрудникам МВД, ветера�
нам�афганцам. Был вице�пре�
зидентом городской федерации
тяжёлой атлетики. Поработал и
на госслужбе в качестве помощ�
ника руководителя городского
подразделения антимонопо�
льной службы. А потом руковод�
ство компартии предложило по�
пробовать себя в политике. На
Брянщине. Не без колебаний,
сомнений согласился. С тех пор
я — депутат Брянской областной
Думы. Буду откровенен: эта дея�
тельность меня самого не удов�
летворяет. Хотелось бы большей
результативности. Не получает�
ся. И вы сами, наверное, пони�
маете, почему. Ну что под силу
трём депутатам от КПРФ? Был
ещё четвёртый, номинально из�
биравшийся от КПРФ, а сам за�
нимавшийся другими делами.
Но я не хочу вдаваться в подроб�
ности, пусть это останется на
его совести. Все решения в Ду�
ме принимаются "мимо" нас по�
давляющим единороссовским
большинством, и, честно гово�
ря, нам неловко перед жителями
Брянщины, от которых, когда
бывал на встречах с ними, порой
слышал, что мы такие же, как
"Единая Россия"... Слышать это
весьма неприятно.

— Но Думу можно ис�
пользовать как трибуну
для продвижения партий�
ной и личной позиции.

— Ну а в брянской Думе этой
трибуны нет. Когда кто�то пыта�
ется высказаться не в унисон
подавляющему большинству,
господа Богомаз, Попков тут
же затыкают рот. Выключается
микрофон и говорится: вы не то

говорите, это никому не инте�
ресно… Причём это озвучивает�
ся грубо, повышенным тоном, с
переходом на угрозы. Губерна�
тор, не стесняясь, публично по�
казывая на прокурора области,
говорит: вот, мол, он для одного
попросил 10 лет, может и для
других попросить. Ну так что, ос�
таётся устраивать балаган? В
брянском областном законода�
тельном органе, на мой взгляд,
блестяще реализуется установ�
ка г�на Грызлова, сказавшего
в своё время, что парламент —
это не место для дискуссий. Я
вижу в регионе одно направле�
ние — отжать, забрать и поде�
лить. Зарабатывать никто не хо�
чет, да и не умеет. Как я вижу, в
Думу приходят люди, чтобы ли�
бо сохранить свой бизнес, хотя,
как мы знаем, это не помогает.
Либо под прикрытием мандата
совершать уголовно наказуе�
мые деяния. Я как человек, за�
нимавшийся вопросами право�
порядка, это вижу и в своих за�
явлениях ответственен.

— Можно поконкретнее?
— Ну, взять хотя бы послед�

нее. Ту же мусорную проблему.
Ваша газета освещала позицию
Богомаза. Это же против народа,
а против народа, как я понимаю,
это преступление. Вы знаете, что
бывало с такими кадрами в изве�
стные годы. Думы, как област�
ные, так и государственная, в том
виде, в каком они существуют, по
моему глубокому убеждению, не
нужны вообще. Этот карманный
институт власти ничего сегодня
не решает. Почти все законы пи�
шутся исполнительной властью.
А законодательная их лишь про�
штамповывает. Ну зачем, скажи�
те, мы кормим столько бездель�
ников? Да ещё как кормим! За�
чем крадут у людей деньги? Ведь
каждый депутат обходится в ог�
ромную сумму…

— Какие брянские проб�
лемы вы в первую очередь
видите своим незамылен�
ным взглядом?

— Конечно же — социальные.
Их решение отсутствует. Здесь
огромное количество людей
имеют доходы ниже прожиточ�
ного минимума. Я не разделяю
оптимизма местных власть пре�
держащих. Езжу по области, ви�
жу людей, вижу, что многие хо�
дят в одежде, которой не один
десяток лет. Это немолодые уже
люди, они этого заслужили? А
молодые люди, что, тоже заслу�
жили такое отношение к себе?
Как прошибить эту стену? Надо
ведь пытаться это сделать...

— Ваши оппоненты из
партии власти "Единой
России" и местные деяте�

ли ЛДПР, которую уж точно
можно назвать частью ны�
нешней власти, плюс за�
арканенные ими СМИ мно�
го всякого и разного гово�
рят о ситуации в областной
организации КПРФ. Гово�
рят, что она находится под
внешним управлением
москвичей Обухова и Ро�
манова, питерца Крылова,
что её мучает кризис уп�
равленцев, чему свиде�
тельством приводят оче�
редное избрание руково�
дителем организации не�
молодого уже Понасова…

— Обращать внимание на то,
что говорят представители
"Единой России" или ЛДПР… Пу�
скай говорят. Им никто сегодня
не может запретить говорить
всякое. Но пусть всё же они по�
смотрят на себя, на то, кто пра�
вит нынче на Брянщине. Каса�
тельно той же ЛДПР, то во главе
их "паровозного" списка не бу�
дет жителя Брянской области.
Там, как всегда, будет Жири�
новский, за ним мой земляк
Пайкин, а третьим, дай бог, бу�
дет житель с брянской пропис�
кой.

— Судимый за разглаше�
ние гостайны Антошин.

— Ну а это мне, советскому,
подчёркиваю, советскому офи�
церу, непонятно. Непонятно, по�
чему все дружно на это закрыва�
ют глаза. Положение брянской
организации компартии трудно
назвать идеальным. Но ведь по�
следние полтора десятка лет
партию методично загоняли в
угол, прессовали. И продолжают
это делать. Судьба Куприяно�
ва вам ни о чём разве не гово�
рит? При Денине, правда, как
все отмечают, дела оппозиции
были не столь плачевными. Ни�
колай Васильевич так не сви�
репствовал, так не издевался
над нею. У Богомаза какая�то
ненависть к КПРФ, при этом
слове он прямо меняется в лице.

— Вы вывели разговор
на сравнение Денина и Бо�
гомаза. Продолжу эту тему
вот в каком разрезе. Де�
нин руководил областью
без малого десять лет. За
это время не могу припо�
мнить случая, когда в
Брянск приезжал нахвали�
вать его секретарь ЦК
КПРФ, заместитель пред�
седателя партии. Когда
заместитель председате�
ля КПРФ вручал ему какие�
то награды… А с Богома�
зом как раз это и происхо�
дит. И это притом, что, как
правильно вы отмечаете,
он изощрённо и беспощад�
но воюет с компартией.
Парадокс!

— Я человек военный, чту
дисциплину, в том числе и пар�
тийную. Поэтому не готов об�
суждать действия руководства
моей партии. Могу высказать
своё личное мнение. Оно в том,
что есть губернаторы, намного
более достойные знаков отли�
чия в том же агропромышлен�
ном комплексе.

— Цепляюсь к словам.
Вы назвали КПРФ своей
партией. А как вы стали её
членом?

— В советское время я не ус�
пел стать коммунистом, был
комсомольцем. В 1991 году мне
было 24 года. Наши два отряда
ОМОНа — Вильнюсский и Риж�

ский — предали, продали, и се�
годня ещё идут уголовные пре�
следования со стороны Литвы и
Латвии, это же не обойдёшь, не
забудешь. В 90�е годы я был уже
в России, а супруга оставалась в
Литве, у неё были постоянные
обыски, что они там искали — не
знаю, причём каждую неделю.
На глазах у ребёнка. Сейчас они
живут в Питере, сын закончил
университет, магистр востоко�
ведения, получает второе обра�
зование — юридическое. Рабо�
тал в Конституционном суде.
Что касается моего прихода в
КПРФ, то он состоялся в 2014
году, после долгих раздумий. Я
хорошо знал ситуацию в "Спра�
ведливой России", был знаком и
с Жириновский. Он, наверное,
уже не помнит, но я его охранял
в 1992 году. Ушёл от него после
того, как увидел и понял, что
этот лидер предпочитает ходить
дорогами, далёкими от правед�
ных. В "Справедливой России"
тоже разочаровался быстро.
"Единую Россию" не приемлю по
многим факторам. Они общеиз�
вестны. Я сделал свой выбор в
пользу КПРФ, хотя если быть до
конца честным, то в ней не всё
гладко. Но все остальные пар�
тии… Мне, честно говоря, там не
всё понятно, а непонятного я из�
бегаю.

—  С к о р о  в  Б р я н с к о й
о б л а с т и  с т а р т  и з б и р а �
т е л ь н о й  к а м п а н и и .  Е ё  н е
б у д е т е  и з б е г а т ь ?

— Повторяю: избегаю того,
чего не понимаю. А здесь всё
понятно, видно невооружённым
взглядом. Только смотри и по�
ступай не так, как поступают
они. Это можно считать лозун�
гом. На пути к власти его любят
многие и многие потом, получив
власть, почему�то его забывают.
Почему брянские властные пер�
соны ведут себя, мягко говоря,
неподобающе? Может, они по�
ставлены в такие рамки сверху?
Трудно сказать, наблюдая со
стороны. Но тут многое зависит
и от того, как сам человек себя
сумеет поставить. Или не суме�
ет. Губернаторы ведь сегодня
лишены самостоятельности...

— К слову , мы имеем
примеры того, как некото�
рые региональные руково�
дители на пути к своим
полномочиям поддержива�
лись КПРФ, а затем оказы�
вались в другом политиче�
ском лагере…

— А вы не задавались вопро�
сом, почему? Люди предпочита�
ют плыть по заданному руслу.
Очень тяжело пришедшему к
власти сказать: "Извините, но я
буду с теми людьми, с которыми
шёл к этой работе, с теми идея�
ми и принципами, которые ис�
поведовал". Оказавшись у кор�
мушки, тяжело расставаться с
нею. Но в политической элите
есть ещё люди принципиаль�
ные, которые ведут себя достой�
но. Они, кстати, предпочитают
не светиться, не самовозвы�
шаться. Мне в чём�то импониру�
ет г�жа Лахова, хоть она и из
другой партии. Она, как мне ка�
жется, не забронзовела и не за�
костенела в цинизме, она не от�
носится к людям как к навозу. Я
изучил то, что происходило на
Брянщине до смены в 2014 году
власти, беседовал со многими
людьми. Условно говоря, из ста
человек половина говорит, что
при Николае Васильевиче Дени�

не жилось лучше намного.
— Но есть и другая точка

зрения.
— Да, есть.
— В 2012 году были гу�

бернаторские выборы, и
мы видели, как они прохо�
дили. Какие были фальси�
фикации, какие были по�
мехи как раз представите�
лю КПРФ, вашему земляку
Потомскому. Народ так ус�
тал от Денина, что готов
был проголосовать за не�
известного варяга.

— Я как понял: от Денина на�
род устал, а от Богомаза за пять
его лет не устал? А вы не задава�
лись вопросом, почему народ
сегодня оценивает Денина ина�
че, чем в 2012 году, когда он от
него устал? Наверное, потому,
что сейчас совсем плохо.

— Потому, видимо, что в
Денине люди видят мень�
шее зло.

— Вот вы и ответили сами.
— В 2014 году многие

посчитали меньшим злом
Богомаза, радовались его
приходу, и что?

— Наш народ западает на но�
визну. Рад обманываться. Но
для отрезвления должна быть
сменяемость власти. Ничего
страшного: как на Украине.
Правда, на Украине есть война и
те безобразия, до которых мы
ещё, слава богу, не дошли. Ког�
да дойдём, когда встанет перед
людьми в полный рост вопрос,
как выжить, не жить, а выжить,
когда все увидят, наконец, что
наша исполнительная власть ис�
полняет волю лишь горстки лю�
дей, тогда и мы придём к смене
власти. У Ленина это всё ска�
зано. Ничего с того времени
принципиально нового не про�
изошло. Разве что Интернет.

—  И  е щ ё  п р о  в ы б о р ы .
В  п о с л е д н е е  в р е м я  д о �
в о д и л о с ь  н е  р а з  с л ы �
ш а т ь ,  ч т о  к о м м у н и с т ы
м о г у т  в ы д в и н у т ь  в а с
к а н д и д а т о м  н а  г у б е р н а �
т о р с к и х  в ы б о р а х .  Та к  л и
э т о ?

— Пока трудно сказать. Это
решение будет принято, навер�
ное, не мной. Если мои товари�
щи сочтут необходимым выдви�
нуть мою кандидатуру, если уви�
дят во мне человека, готового
противостоять тому, что творит�
ся сегодня на Брянщине, я готов
бороться за этот пост. Я — ко�
мандный боец. Для меня чув�
ство локтя — это главное. Как
посчитает наше партийное руко�
водство, так и будет. Я не тот же
Антошин, который после исклю�
чения из партии заявил, что он
подбирает партию, но на вторые
роли не согласен.

— Напоследок вопрос в
стиле Пруста: какое качес�
тво вы более всего цените
в людях?

— Честность. Которая сегод�
ня, увы, неактуальна. Я вижу это,
видит это и мой сын, которому я
с младенческих лет вбивал: не
ври, не ври, будь искренен со
своими друзьями, с людьми.
Это трудно, это чревато, но это
— лучший вектор из всех. Не на�
до завидовать успехам тех, кто
шестерит, подличает. Они об
этом не задумываются, нет по�
нимания у человека, что он жи�
вёт в обмане и обманом. Но это
— до поры до времени.

Беседовал
Владимир ПАНИХИН

Сергей КРЫЛОВ: «Я — КОМАНДНЫЙ БОЕЦ!»
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