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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ссууббббооттуу  2211  ааппрреелляя  вв  ББрряяннссккее  ссооссттоояяллссяя
ддееввяяттыыйй  ссооввммеессттнныыйй  ППллееннуумм  ооббллаассттннооггоо  ккооммии--
ттееттаа  ККППРРФФ  ии  ккооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммиисс--
ссииии  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ..  

В его работе приняли участие члены обкома
и контрольно-ревизионной комиссии, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ П.В. Романов, приглашён-
ные. 

В рабочую повестку были включены вопро-
сы:

1. Об итогах работы IV (мартовского) сов-
местного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ ««ООбб  ииттоо--
ггаахх  ввыыббоорроовв  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--
ццииии  ии  оо  ззааддааччаахх  ппааррттииии  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ииззббиирраа--
ттееллььнноойй  ккааммппааннииии  вв  22001188  ггооддуу»».

2. О созыве XLIII отчётно-выборной Кон-
ференции Брянского областного отделения
политической партии «КПРФ»;

3. Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности БОО ПП «КПРФ» в 2017 году и
утверждение сметы доходов и расходов на
2018 год.

С докладом по основному вопросу повестки
дня на Пленуме выступил первый секретарь
обкома КПРФ С.Н. Понасов.

В обсуждении доклада приняли участие
председатель контрольно-ревизионной комис-
сии областного отделения КПРФ В.П. Губенок,
члены обкома В.А. Кравченко (Почепское
местное отделение КПРФ), О.П.  Жилинская
(местное отделение КПРФ Володарского райо-
на г. Брянска), В.Ф. Сычёв (Стародубское
местное отделение КПРФ), Н.Н. Дудин (Дуб-
ровское местное отделение КПРФ), член Пре-
зидиума ЦК КПРФ П.В. Романов.

Докладчик и выступавшие анализировали
итоги избирательной кампании, самокритично
оценивали свою работу и действия вышестоя-
щих партийных органов, включая ЦК КПРФ,
вносили конкретные предложения по налажи-
ванию более эффективной и результативной
работы.

При рассмотрении второго вопроса повест-
ки принято решение созвать XLIII отчётно-вы-
борную Конференцию Брянского областного
отделения КПРФ в ноябре 2018 г.

С информацией об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности областного отделе-
ния КПРФ в 2017 году и о смете доходов и рас-
ходов на 2018 год выступила главный бухгал-
тер областного отделения КПРФ В.Н. Кондрат.

По обсуждённым вопросам Пленум принял
соответствующие Постановления.

На этом IХ совместный Пленум Брянского
обкома КПРФ и КРК областного отделения
КПРФ завершил свою работу.

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ
ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее

Ленин –
современен!

Без скандалов не

обходимся... 

Мало им
Ельцин-центра... 

После них – хоть
потоп?

Кое-кому
повезло...

2 3 5 74

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ
ТТООВВААРРИИЩЩИИ!!

ММООИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!
Примите мои искренние поздравления

с Днём международной солидарности трудя-
щихся! Не всегда он был праздничным, пото-
му что родился в суровых боях рабочих за
свои права. 

В нашей стране мы отмечаем этот праз-
дничный день в сотый раз. Он – важнейшая
часть наследия советской страны, где чело-
век труда был подлинным хозяином жизни.
Долгие годы это был день, когда граждане
СССР отмечали победу над несправедливо-
стью и эксплуатацией. У советских людей
была уникальная возможность бесплатно
получить прекрасное образование, выбрать
профессию по душе и трудиться на благо
своей страны. Родина же гарантировала им
могучую систему социальных гарантий,
надёжно оберегала от любых внешних вра-
гов.

Сегодня ситуация изменилась, но тем
сильнее мы убеждены в правоте своего
дела. Вспомним, чему учил Карл Маркс,
юбилей которого мы будем отмечать через
несколько дней. Он настаивал: «Государство
нуждается в очень суровом воспитании со
стороны народа». И мы продолжим нашу
борьбу за правду и справедливость.

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

С Первомаем, друзья!
С Днём солидарности, товарищи!

С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ
22 апреля, в день рождения Владимира

Ильича Ленина, коммунисты Брянска, сторон-
ники КПРФ и горожане, которым дорого имя и
дело вождя мирового пролетариата и основате-
ля первого в мире социалистического государ-
ства рабочих и крестьян, пришли с цветами к
памятнику В.И. Ленину на площади, носящей
его имя, чтобы отдать дань уважения гению
человечества,  выдающемуся гражданину пла-
неты Земля.

В этот же день возложение цветов к памят-
никам В.И. Ленину прошло и в других районах
Брянска и области.

ППооддррооббннееее  ––  ффооттооррееппооррттаажж  ннаа  22--йй  ссттрр..  ггааззееттыы..

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
кк  ДДннюю  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя
– Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности 
трудящихся!
– Мир! Труд! Май!
– Слава человеку труда!
– Солидарность народов в борьбе за свои права – основа мира на 
Земле!
– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
– Мир – народам, заводы – рабочим, земля – крестьянам!
– Наша Родина – СССР!
– Заветам Ленина верны!
– Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!
– Знамя социализма – символ мира!
– Будущее России – в обществе социальной справедливости!
– Средства производства и власть – в руки народа!
– Требуем национализации ключевых отраслей экономики и 
природных ресурсов!
– Народные предприятия – основа экономики России
– Народным предприятиям – поддержку государства!
– Достойному труду – справедливую зарплату!
– Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения!
– Повысим пенсии не на словах, а на деле!
– Нет – росту цен! Да – росту пенсий и зарплат!
– Нет – нищете и безработице!
– Нищета и безработица – позор современного государства!
– Розничные цены и тарифы на ЖКХ – под контроль
государства!
– Капитализму – нет!
– Капитализм – это война!
– Долой капитализм! Да здравствует социализм!
– Мы – за Антикризисную программу КПРФ
– Правительство народного доверия – первая ступень 
к консолидации общества!
– Достойная жизнь ветеранов – честь и достоинство общества!

1 МАЯ возле

ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ

ЧЕРНОБЫЛЯ

в Брянске – МИТИНГ,

посвящённый

Дню международной 

солидарности 

трудящихся.

Начало в 11 часов.

ЖДЁМ ТЕБЯ,

неравнодушный 

брянский народ!

((ППррооеезздд  ддоо  ооссттааннооввккии  ««33  ИИююлляя»»))

ООббккоомм  ККППРРФФ..

ДДООРРООГГИИЕЕ ЗЗЕЕММЛЛЯЯККИИ!!
От всей души поздравляю вас с Днем

международной солидарности трудящих-
ся, с нашим кумачовым Первомаем!

В этот день мы отмечаем не просто
весенний праздник весны и труда, мы отме-
чаем день борьбы трудящихся за свои права,
день международной солидарности. Перво-
май стал настоящим праздником для тех, кто
стремится к построению справедливого
общества, борется за мир и счастье трудово-
го народа. Сегодня мы встречаем этот праз-
дник на митингах и в краснознамённых
колоннах, среди родных и товарищей по
борьбе. Среди тех, кто решительно борется
за наше правое дело, за мир, дружбу и брат-
ство народов.

Мы встречаем этот Первомай, выдвигая
не только экономические, социальные, но и
политические требования. Мы выступаем
против роста цен и тарифов, за принятие
закона о детях войны, выступаем против
политической монополии. Мы заявляем, что
никому не позволим творить беззаконие,
навязывать антинародные решения гражда-
нам. 

Мы – за народовластие, труд, социальную
справедливость и социалистическое преоб-
разование страны!

ССЕЕРРДДЕЕЧЧННОО  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЮЮ  ВВААСС
СС  ППРРААЗЗДДННИИККООММ  11  ММААЯЯ,,  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!  

Степан ПОНАСОВ, 

ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ.
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Примечательно, что сегодня
это начинает понимать мысля-
щая молодёжь – та, которой не
довелось жить в построенной по
ленинским заветам социалисти-
ческой стране, и которой все
«посткатастроечные» годы уси-
ленно промывали мозги – и ТВ,
и появившиеся, как плесень,
буржуазные печатные СМИ, и,
увы, школа…

«Как же я его ненавидел лет
двадцать назад..., – пишет се-
годня один из пользователей
интернета. – Но сейчас, повзро-
слев и поумнев, понимаю, что
это была величайшая историче-
ская личность мирового мас-
штаба, спасшая нашу страну от
гораздо больших потрясений
или уничтожения. И если он до
сих пор мешает всякой сволочи,
будучи давно мёртвым, то он
живее всех живых!»

«Только самостоятельное изу-
чение истории помогло мне ра-
зобраться в событиях Февраль-
ской и Октябрьской революций
1917 года, – заявила кировчанка
Алина Багаева 22 апреля в
интервью корреспонденту ИА
«Красная Весна». Собеседница,
которой сейчас 30 лет, отмети-
ла, что во время её учёбы в
школе историю революционного
периода часто давали в иска-
жённом виде.

«За последнее время узнала
много нового для себя, много
подробностей. И поняла, как
мало нам рассказывают в
школе, да и то большей частью
ложь. Как о Николае II, о Столы-
пине, о Ленине, о Сталине. Ни
слова о реальном положении
рабочих, а, тем более, крестьян
в начале XX века, о причинах
мятежей и неповиновения. Во
всём винят большевиков, кото-
рые не имеют никакого отноше-
ния к Февральской революции.
Ни слова об интервенции в годы
гражданской войны, ни слова о
том, что эту самую войну начали
белые (мятеж белочехов), в
страхе, что все их незаслужен-
ные привилегии уйдут в про-
шлое. О зверствах белых, о
белом терроре – ни слова, об
ужасах, которые творил в Сиби-
ри Колчак, например, о казнях и
о том, сколько золота и прочих
богатств вывезли за границу эти
самые белые в годы граждан-
ской войны», – отметила киров-
чанка.

Алина также подчеркнула,
что подобное искажение и ложь
приводит к тому, что люди не
знают элементарных фактов об
истории нашей страны.

«Люди крайне мало знают об
истории. Многие даже не знают
о том, что было две революции:
Февральская и Октябрьская. Не
знают разницы между ними.
Потому что в школе и универси-

тете подают лишь ложь. Говорю
это с уверенностью, так как
сама прошла через это. Я не
знала почти ничего о реальных
событиях, пока сама не начала
интересоваться», – сказала со-
беседница «Красной Весны».

Напомним, что Владимир
Ильич в своей политической
деятельности придавал огром-
ное значение правде. «Народу
надо говорить правду. Только
тогда у него раскроются глаза, и
он научится бороться против
неправды», – заявлял он.

Вот почему Ленин и сегодня
– живее всех живых! В период
непрекращающегося кризиса,
при росте цен, поборов, тари-
фов, а главное – достигшего
уже размеров необозримой про-
пасти разрыва между уровнем
жизни беднейших и богатейших,
ленинские рецепты – вот един-
ственное лекарство, прописан-
ное историей обществу. Когда
нечего терять, кроме своих це-
пей и своего человеческого дос-
тоинства, когда закипают для
борьбы умы – Ленин жив! Когда
сражаются с произволом, ми-
тингуют, добиваются – все: про-
тестующие против превращения
своих городов в свалки, против
разбитых дорог и «точечной»
застройки, закрытия фабрик и
заводов, уничтожения памятни-
ков истории и культуры, роста

цен и тарифов, рабочие, учите-
ля, врачи – Ленин жив! Когда
идут под красными флагами
коммунисты – Ленин жив!

Чтобы отдать дань памяти,
чтобы продемонстрировать неу-
гасающий пламень борьбы, в
очередной раз поклясться в вер-
ности тем идеалам, которые
освещают жизнь каждого ком-
муниста, 22 апреля в 11.00 ком-
мунисты,  комсомольцы, пионе-
ры, активисты регионального
отделения Общероссийского об-
щественного движения «Все-
российский женский союз – На-
дежда России», «дети войны»,
люди, сочувствующие делу и
мысли Ленина, собрались возле
памятника Вождю мирового про-
летариата на площади Ленина в
Брянске. 

На первый взгляд, всё было
традиционным для этой торже-

ственной даты. Было краткое
выступление первого секретаря
обкома КПРФ С.Н. Понасова – о
величии ленинских идей и свер-
шениях построенного по его
заветам социалистического го-
сударства, об актуальности
марксистско-ленинского учения
в современном мире в целом и в
России в частности… Были дру-
гие выступления – не по бумаж-
кам, а по рвущемуся из сердца
пламени…  Были алые гвозди-
ки, возложенные к памятнику
гения человечества… 

Но было и новое – то, что я
назвал бы «ростками пробужде-
ния»… 

Было немало совсем ещё
молодых ребят – тех самых,
которым не довелось жить в
Стране Советов, и которым бур-
жуазная власть усиленно стара-
лась «промыть  мозги»… Не по-
лучилось! И не получится: рас-
тёт «племя молодое, незнако-
мое», которое учится мыслить
самостоятельно. Анализировать,
искать не только причины, бро-
сающие современную Россию и
в кризисы, и в безработицу, и в
разруху – искать выход из этой
бездны. А он, этот выход, – в
социализме!

Думаю, понимают это и сов-
сем ещё юные мальчишки и
девчонки, возродившие с помо-
щью свои старших товарищей –
комсомольцев и «Надежды Рос-
сии» – пионерское движение. Их
алые пионерские галстуки – как
частицы победного красного
знамени – впервые после дол-

гих лет умолчания снова засия-
ли на площади Ленина!

Было и рождение первого в
Брянске октябрёнка! Все при-
сутствовавшие на площади, за-
мерев в полном молчании, ста-
раясь ни единым словом, ни
единым шорохом либо движени-
ем нарушить торжественность
момента, вслушивались в клят-
ву первоклассника Евгения Цы-
кина: 

«…торжественно обещаю:
– Быть верным наследником

пионерских традиций;
– Учиться прилежно, на

совесть, как завещал великий
Ленин;

– Не оставлять в беде това-
рищей;

– Оказывать помощь тем,
кто в ней нуждается;

– Быть чутким и отзывчи-
вым, стараться приносить поль-
зу своей семье, школе, городу и
Родине;

– Беречь традиции и культу-
ру своего народа; 

– Быть честным и справедли-
вым;

– Расти настоящим патрио-
том своего Отечества!»

Женя принимал поздравле-
ния, пожелания и напутствия
старших товарищей уже со
значком октябрёнка на груди,
прикреплённым первым секре-
тарём обкома комсомола Кон-
стантином Павловым.

Была и совсем уж «нефор-
мальная часть». После возложе-
ния цветов участники церемо-
нии, особенно молодёжь, ещё

долго не расходились: у подно-
жия памятника звучали стихи,
посвящённые Ленину, – и соб-
ственного сочинения, и признан-
ных советских авторов. «Ленин
жил. Ленин жив! Ленин будет
жить!», – повторяли, как клятву,
все слушатели.

А потом на площади гремел
«Интернационал»: 

«Весь мир насилья 
мы разрушим 

До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир 

построим, 
Кто был ничем, тот станет 

всем».  
И, как подтверждение тому,

что был ТАКОЙ мир – построен-
ный по ленинским заветам
СССР – в завершение звучало
на площади:

«Сквозь грозы сияло 
нам солнце свободы,

И Ленин великий нам 
путь озарил:

На правое дело он 
поднял народы,

На труд и на подвиги
нас вдохновил!

…В победе бессмертных 
идей коммунизма

Мы видим грядущее
нашей страны,

И Красному знамени 
славной Отчизны

Мы будем всегда беззаветно
верны!»

…Имя Ленина приводит в
бешенство нынешнюю клику па-
разитов. Они боятся всего – и
ленинских идей, и 17-го года…
Даже памятники ему жгут раз-
личную нечисть изнутри. Не
выносит нечисть Ленина, потому
и пытается уничтожать памятни-
ки ему. Она, эта нечисть, даже
трусливо закрывает и задрапи-
ровывает в праздничные дни
Мавзолей. На главной площади
России  уже начались работы по
подготовке к празднованию 9-го
мая, Дня Победы. Вот-вот уже
вновь дешёвый картон встанет
перед гордым камнем, перед
ступенями, к которым летели
некогда знамёна поверженного
нацизма. Опять оживились ли-
бералы, монархисты – всякая
погань. Слышатся их визгливые
крики, призывы «вынести», «уб-
рать с Красной площади», «за-
копать Ленина»... 

Не выйдет! Сколько истраче-
но бумаги и фотоплёнки, чтобы
очернить Ильича, но как гранит-
ная скала стоит Мавзолей, и
стекаются к нему люди под
красными стягами из года в год.
Не зарастёт народная тропа! И
пусть беснуются враги! «Похо-
роните, наконец, Ленина!» –
кричат они. Им страшно – ведь
они видят, чувствуют, что Ленин
жив! Жив! Они хотят вынести
Ленина? Не вынести им его
образа в нашей благодарной
памяти, не вынести из голов
миллионов людей по всему миру
посеянных там Лениным идей –
и они обязательно дадут всхо-
ды! ППоодд  ззннааммееннеемм  ЛЛееннииннаа  ––
сс  ииддееяяммии  ЛЛееннииннаа  ––  ввппееррёёдд  кк
ппооббееддее!!

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

114488  ллеетт  уужжее  ппрроошшллоо  ссоо  дднняя  ппоояяввллеенниияя  ннаа  ссввеетт  ооддннооггоо  иизз  ввееллииччааййшшиихх  ггееннииеевв  ммииррооввоойй  ииссттооррииии  ––  ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛееннииннаа,,  нноо
ииддееии  ееггоо  жжииввыы  вв  ммииллллииооннаахх  ссееррддеецц,,  ннииссккооллььккоо  ннее  ппооттеерряявв  ссввооеейй  ааккттууааллььннооссттии..  ДДаа  ии  ккаакк  ммооггллии  ээттии  ииддееии  ууттррааттииттьь  ааккттууааллььннооссттьь??
ККаакк  ммооггуутт  ууттррааттииттьь  ааккттууааллььннооссттьь  ссппррааввееддллииввооссттьь,,  ссввооббооддаа,,  ббррааттссттввоо,,  ччеессттнныыйй  ттрруудд??  ННииккаакк!!  АА  ииммеенннноо  вв  ээттоомм  ссууттьь  ииддеейй  ЛЛееннииннаа..
ММииррооввоойй  ииннттееррннааццииооннаалл  ллююддеейй  ттррууддаа,,  ооббъъееддииннёённнныыхх  ооббщщееччееллооввееччеессккииммии  ииддееяяммии  ссппррааввееддллииввооссттии,,  ррааввееннссттвваа,,  ццееннннооссттии  ччееллооввееккаа
ккаакк  ллииччннооссттии,,  аа  ннее  ккаакк  ппррииллоожжеенниияя  кк  ссттааннккуу,,  ннее  ккаакк  ииссттооччннииккаа  ппррииббыыллии,,  ооббъъееддииннёённнныыхх  ооссооззннааннииеемм  ооббщщннооссттии  ссввооиихх  ииннттеерреессоовв..
ББеессссммееррттнныы  ттааккииее  ииддееии!!

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА – ПОБЕДИМ!
Почему Ленин живее всех живых 
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
15 апреля отмечался Все-

мирный день культуры, учреж-
денный в 1935 году в день
подписания Международного
договора – Пакта Мира, или
Пакта Рериха, а 18 апреля –
Международный день памят-
ников и исторических мест,
который отмечается с 1984
года по решению ЮНЕСКО
(инициатива Рериха).

Ваша газета уделяет вни-
мание вопросам культуры, в
частности, проблемам памят-
ника историко-культурного нас-
ледия «Усадьба А.К. Толстого
Красный Рог». Международ-
ная организация – Центр Ре-
рихов – заинтересовалась мо-
ими публикациями об усадьбе
Красный Рог, размещенными
на сайте вашей газеты, и при-
гласила меня на Международ-
ный съезд общественности по
проблемам сохранения куль-
туры России в XXI веке, кото-
рый состоялся 24 марта 2018
года в Москве. 

В работе съезда приняли
участие 203 представителя из
15 стран ближнего и дальнего
зарубежья (Австрия, Герма-
ния, Италия, Болгария, Фин-
ляндия). В адрес съезда посту-
пило 39 приветствий от деяте-
лей науки, культуры, государ-
ственных и общественных ор-
ганизаций.

В числе восьми выступав-
ших на пленарном заседании
по просьбе организаторов
выступила и я с сообщением
«Уничтожение мемориальной
усадьбы А.К. Толстого Крас-
ный Рог в Брянской области
как следствие политики Пра-
вительства РФ по искорене-

нию духовно-нравственных ос-
нов российского общества».

Съездом была принята
резолюция, в которой среди
прочих предложений принято
решение о создании коорди-
национной рабочей группы
для дальнейших действий по
сохранению культурного нас-
ледия. В решении записано
также требование о возвра-
щении в культурную жизнь
страны среди пяти объектов и
Мемориальной усадьбы А.К.
Толстого в Брянской области.

Резолюция направлена в
адрес Президента РФ В.В.
Путина и Председателя Пра-
вительства РФ Д.А. Медведе-
ва.

Подробнее познакомиться
с резолюцией и работой съез-
да можно на сайтах «Между-
народный центр Рерихов» и
YouTube.

Валерия ЗАХАРОВА.

ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ  
ООТТ  РРЕЕДДААККЦЦИИИИ
Выступление В.Д. Захаро-

вой на форуме не осталось
незамеченным. И сразу же
правительство Брянской обла-
сти оказалось в центре скан-
дала. Информацию об этом
интернет-издание «НАШ
БРЯНСК.РУ» подало под инт-
ригующим заголовком: «Дра-
ка в правительстве». Нет-нет,
дрались не господа Богомаз с
Коробкой или кто-то иной из
членов правительства… Но,
надо полагать, без их инициа-
тивы – «Не пущать!» – не обо-
шлось.

«В здании 16 апреля про-
изошёл конфликт между съё-
мочной группой программы
«Наступление на наследие»
московского телеканала «Фрон-
де ТВ» и охраной, – пишет
издание. – Столичные репор-

тёры снимали в Брянске сю-
жет о разрушающихся памят-
никах истории и архитектуры
и решили задать ряд вопросов
чиновникам. Однако пройти
мимо людей в форме им
не удалось. Охранник остано-
вил проскочившего в здание
молодого человека с микро-
фоном, скрутил его и вытол-
кнул за турникет в фойе
вестибюля (видео размещено
в интернете).

Члены съёмочной группы
«Наступление на наследие»
считают, что Закон «О СМИ»
даёт им право посещать зда-
ния, занимаемые органами го-
сударственной власти, и полу-
чать комментарии ответст-
венных лиц, а внутренние пра-
вила посещения администра-
ции не могут препятствовать
этому».

Продолжение, надеемся,
последует!

ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ммеенняя  ннееоо--
ддннооккррааттнноо  ппооссеещщааллии  ррааззнныыее
ттёёттееннььккии,,  вв  ооссннооввнноомм  ппааррааммии,,
ккооттооррыыее  ууббеежжддааллии  ммеенняя  ссммее--
ннииттьь  ээллееккттррииччеессккиийй  ссччёёттччиикк..
ЧЧаассттееннььккоо  вв  ррууччккуу  ддввееррии  ввккллаа--
ддыыввааллииссьь  ззааппииссккии  сс  ээттоойй  жжее
ппррооссььббоойй..

Счётчики электроэнергии в
нашем доме находятся на пло-
щадках перед входной дверью
в квартиру. Любой жилец
может снять показания о рас-
ходе электроэнергии и убе-
диться в исправности прибо-
ра. Потому жильцы, в том
числе и я, на просьбы о смене
электросчётчика отвечали оди-
наково: «Сломается – сме-
ним» или «Когда все будут
менять, тогда и мы поменя-
ем». Лично мне замена мил-
лионов нормально работаю-
щих счётчиков представляет-
ся очередным отъёмом денег у
населения и желанием отдель-
ных личностей обогатиться за
счёт продажи и установки но-
вых счетчиков. Представьте:
свалки будут завалены мил-
лионами добротных счётчи-
ков, когда и без того хватает
бытового мусора. Даже прези-
дент занимается вопросами
утилизации бытовых отходов.
А некоторым губернаторам
активные жители даже морды
бьют за сильное загрязнение
территорий. Теперь ещё доба-
вим хлама?

Мне замена электросчёт-
чиков показалась совершенно
лишней и необязательной про-
цедурой. Разве у нас других,
более серьёзных проблем ма-
ло?

Но не тут-то было. Видимо,
серьезнее этой проблемы не
оказалось. 14 декабря 2017
года две энергичные дамы из
управляющей компании  МУП
«Жилкомсервис» – контролё-
ры энергонадзора – перешли
от просьб к активным действи-

ям. (Даже не представляла,
что в наших управляющих ком-
паниях в штате имеются кон-
тролёры энергонадзора. Хоро-
шо живем!?) Мне вежливо
предложили подписать акт о
нарушении мною «правил энер-
госнабжения путём: (электро-
счётчик не установлен, истёк
срок госповерки, несоответ-
ствие класса точности, неса-
нкционированное вмешатель-
ство в работу ИПУ и прочее)»
– так написано в акте. По-
скольку я госповерку не про-
вожу (это делают специаль-
ные организации) и класс точ-
ности я на глаз не определяю,
то от подписания этого акта
отказалась.

(Для читателей поясню, что
мой дом сдавался в 1995 году,
на тот момент это была самая
современная серия домов, и
класс электросчётчика был
2,5).

К акту прикладывалось
еще предписание  «в течение
трёх месяцев заменить прибор
учёта электроэнергии на но-
вый прибор учёта, класс точ-
ности не ниже 1 или 2,  либо
произвести поверку электро-
счётчика (Постановления пра-
вительства от 06.05.2011 г.
№354, от 04.05.2012 г. №442)».
Причём частично  было зачер-
кнуто: то ли класс точности, то
ли постановление правитель-
ства, – понять трудно.

Затем шло самое главное:
«В соответствии с п.п. 59, 60
Постановления правительства
от 06.05.2011 г. №354 начи-
сление за пользование элек-
троэнергией с 1.12.17 г. в
течение 3-х расчётных перио-
дов будет производиться исхо-

дя из среднемесячного объё-
ма потребления. При невыпол-
нении предписания по истече-
нии 3-х расчётных периодов
начисление за пользование
электроэнергией будет произ-
водиться по действующему
нормативу с учётом повышаю-
щего коэффициента».

Подписали это предписа-
ние те же самые энергичные
контролёры энергонадзора, в
качестве представителей МУП
«Жилкомсервис» Володарско-
го района г. Брянска.

Я от подписи под предписа-
нием так же отказалась: поче-
му я должна давать своё
согласие на этот бардак, орга-
низованный правительством
для очередного отъёма денег
у населения и исполняемый
управляющими компаниями?

Энергетики тихонько поти-
рали руки, предвкушая свою
победу над непросвещёнными
гражданами: ведь установка
каждого электросчётчика до-
ходила до 5 тысяч рублей.

И вот мне пришло грозное
письмо за №2/07-4685 от
20.12.17 г. от и.о. директора
нашей УК «Жилкомсервис»
Н.М. Покора – компании,  ко-
торую жильцы нашего дома
наняли для решения наших, и
моих в том числе, жилищно-
коммунальных проблем.

Мои «слуги народа» уведо-
мили меня, что после 3-х меся-
цев рассчитанного среднеме-
сячного объёма потребления
ко мне будут применены кара-
тельные санкции – будет при-
менён повышающий коэффи-
циент 1,5 (п.59, 60 Правил).
Каких правил, я не поняла, т.к.
ранее говорилось о Постано-

влении Правительства РФ).
Для возобновления прежних
расчётов за электроэнергию
по индивидуальным прибо-
рам учёта мне предлагалось
заменить прибор учёта на
новый или провести поверку
существующего. Как гово-
рится, приехали! Спасибо, род-
ные вы наши, за заботу!

Вообще-то по простой жиз-
ненной логике, кто продаёт то-
вар, тот его и учитывает. Сле-
довательно, приборы учёта
должна устанавливать энер-
госнабжающая организация.
Разве мы ходим в магазин или
на рынок со своими весами? А
вот контрольное взвешивание
купленного товара мы можем
произвести и в магазине, и на
рынке. А разве электроэнер-
гия – не такой же товар? При
Советской власти так и было.
А если вам нужна поверка, то
и поверяйте. Кто вам не давал
сделать это своевременно?

Теперь перейду к цифрам.
Ежемесячный расход электро-
энергии у меня 60-70 кило-
ватт, выходило 220 рублей.
Так и брали с меня эту сумму в
течение 3-х месяцев, согласно
то ли Постановлению прави-
тельства, то ли Правилам. На
4-й месяц норматив взяли 90
кВт  и, применив коэффициент
1,5, начислили ежемесячный
расход 135 киловатт. Умножив
эту цифру на тариф за 1 кВт –
3,43 руб., получили сумму –
457 рублей. То есть увеличе-
ние произошло более чем в
2 раза, или более чем на
200%!!! Вот это математика!
Это вам не какой-то уровень
инфляции в 4%, а сразу на
все 200!

А за это время сколько
рублей добавили пенсионерам
к пенсии? И на сколько  вырос-
ла зарплата бюджетников?
Фиг вам – «денег нет, но вы
держитесь»! Когда же это все
кончится, люди? Хотя, о чём
это я? Теперь «всё опять пов-
торится с начала»…

Александра АНИШИНА.

РРееззооннааннсс::  ««ВВ  ззаащщииттуу  АА..КК..  ТТооллссттооггоо»»

ÂËßÏÀËÈÑÜ...
Скандал с брянскими «реставраторами» выходит

на международный уровень

24 апреля исполнилось 95 лет
ветерану компартии, участнику
Великой Отечественной войны
Николаю Ивановичу ТКАЧЕНКО.

В Климовском районе юбиляра
знают многие. Знают его родослов-
ную: его отец Иван Владимирович
Ткаченко был первым председате-
лем местного колхоза «Рясны». В
лесном посёлке с одноимённым наз-
ванием и родился в 1923 году Нико-
лай. До 4-го класса он ходил в
школу в соседнее село Сушаны, а
семилетку заканчивал в школе
с. Бровничи, в 4 км от Рясны. До
войны поступил в Клинцовский тек-
стильный техникум и успел закон-
чить три курса. В 1941-м участвовал
в эвакуации на Урал Клинцовской
текстильной фабрики.

Когда вернулся домой, район
был уже оккупирован немцами.
Юноше, чтобы не угнали в Герма-
нию, пришлось скрываться в лесах.
Вся семья Ткаченко, чем могла, по-
могала партизанам. Николай стал
связным партизанского отряда.
После освобождения Брянщины
оказался в запасном полку. Как
закончившему техникум ему при-
своили звание сержанта и назначи-
ли командиром отделения. Под его
руководством готовили для фронта
автоматчиков из числа новобран-
цев. И повоевать с оружием в руках
ему тоже довелось, он участвовал в
боях при штурме Кёнигсберга в
качестве миномётчика. А после, до
самого конца войны, охранял плен-
ных немцев.

В декабре 45-го Николая Ивано-
вича демобилизовали для продол-
жения учёбы. После окончания тех-
никума его направили на восстано-
вление ткацкой фабрики в г. Фрун-
зе. 26 лет он проработал там на
суконной фабрике и камвольном
комбинате, пройдя все этапы трудо-
вого пути: от мастера до инженера.
Все эти годы вместе с ним  была его
супруга Мария Павловна, родом из
климовского села Сушаны, которая
50 лет трудилась педагогом и воспи-
тателем. В Климово семья Ткаченко
переехала по настоянию жены, для
ухода за больными стариками-роди-
телями. И здесь Николай Иванович
трудился механиком и старшим дис-
петчером в КБО. В ряды КПСС всту-
пил в 1957 году. И везде принимал
активное участие в общественной
жизни тех предприятий, где рабо-
тал. Был секретарём парторганиза-
ций, председателем профкомов.

Свыше 15 лет Н.И. Ткаченко воз-
главлял районный совет ветеранов.
И в свои 90 лет с лишним он был всё
таким же неугомонно-подвижным:
не пропускал ни одной ежегодной
встречи фронтовиков России, Бело-
руссии и Украины, проводил десят-
ки встреч с учащимися школ, про-
вёл огромную работу по увековечи-
ванию памяти Героев Советского
Союза, родившихся на климовской
земле, по расширению экспозиции о
Великой Отечественной войне в
климовском музее Дружбы народов,
по созданию краеведческих музеев
в школах района. Свидетельством
признания заслуг Н.И Ткаченко яв-
ляются государственные награды
СССР и орден ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ККллии--
ммооввссккооггоо  ррааййооннаа  ппооззддррааввлляяюютт  ННии--
ккооллааяя  ИИввааннооввииччаа  ТТккааччееннккоо  сс  9955--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш
ббооееввоойй  ддрруугг  ии  ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя,,
еещщёё  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии  ии  ннееииссссяяккааее--
ммооггоо  ооппттииммииззммаа!!

История «восстановления» (на деле обернувшегося разрушением и уничтожением) брян-
ской реликвии – усадьбы А.К. Толстого в Красном Роге Почепского района – хорошо извест-
на нашим читателям. О ней неоднократно в разных аспектах рассказывала на страницах
«Брянской правды» Валерия Даниловна Захарова, исследователь жизни и творчества Алек-
сея Константиновича, координатор инициативной группы «В защиту А.К. Толстого». И не толь-
ко в «Брянской правде» – варварству брянских «реставраторов» уделяли внимание и «Совет-
ская Россия», и центральная партийная «Правда»… Но… Под эгидой разных «коробок» и про-
чего губернаторского окружения, «Васька слушает, да ест», то бишь, «пилит» выделенные
средства, ничуть не заботясь о сохранении исторического и культурного наследия… 

Однако, Валерия Даниловна – не тот человек, чтобы отступать. И вот – её новый прорыв.
Нам, не скроем, лестно, что и наша газета оказалась причастна к нему.

ППррееддооссттааввлляяеемм  ссллооввоо  ссааммоойй  ВВааллееррииии  ДДааннииллооввннее..

Наши юбиляры

Душой 
не стареющий!

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ
ММоояя  ээппооппееяя  ппрроо  ээллееккттррооээннееррггииюю,,  

ииллии  ККаакк  ппррааввииттееллььссттввоо  ввннооввьь  ззааллееззааеетт
вв  ккааррммаанн  ппееннссииооннеерраа
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По словам Аксёновой, памят-
ник необходимо «цивилизованно
перенести в иное место». При
этом она вспомнила события
четырёхлетней давности, когда
монумент требовали снести
меджлисовцы. 

«Вышли люди на площадь
Ленина и стали кричать по подо-
бию украинскому: «Мы даём вам
десять дней – уберите этот
памятник отсюда немедленно,
мы его поломаем». Я, честно вам
скажу, считаю, что уже пришла
пора убирать потихоньку эти
памятники. Я не говорю –
ломать, выкидывать. Может
быть, какое-то другое место ему
подобрать, перенести. Но в тот
момент я готова была ночевать
возле этого памятника, чтобы не
позволить его вообще тронуть»,
– заявила Аксёнова. 

И вот – разворот на 180 гра-
дусов…

Ползучая декоммунизация в
Крыму, между прочим, несколько
лет наблюдается. Также напом-
ним звучавший из уст сенатора
от Крыма Сергея Цекова призыв
переименовать в Симферополе
улицу Карла Маркса в Екатери-
нинскую. 

Ещё можно вспомнить, как в
апреле 2016-го года Сергей
Аксёнов и Сергей Меняйло зая-
вили об отмене официального
празднования Первомая, потому
что Праздник Весны и Труда сов-
пал с Пасхой. 

Ничего удивительного в этом
нет. Они находятся в общей
струе антисоветчины. И в этом
смысле они, с одной стороны,
ничем не отличаются от банде-
ровцев, а с другой, есть традиция
– лизать зад верховной власти. 

И если у нас наверху взята
политика десоветизации, то они,
что называется, впереди плане-
ты всей, задрав штаны бегут за
либералом. 

Потом надо иметь в виду, что
тот же господин Аксёнов возгла-
влял в Крыму общественную
организацию «Русское един-
ство», которая уже тогда была
заряжена на идеях антисоветиз-

ма и восхваления царской Рос-
сии. Не потому ли бизнесмен-
предприниматель и был продви-
нут на высокий пост главы
Крыма?

И вообще, многие события,
связанные и с Крымом и с Дон-
бассом, имели под собой фактор
возвращения исконно русских
земель под знаменем монархиз-
ма, русской православной цер-
кви и так далее. 

Кстати, это во многом и пре-
допределило внутренние кон-
фликты в Крыму, и особенно на
Донбассе, в период противостоя-
ния киевской хунте. 

И потом, появление Крыма,
как субъекта будь то Советского
Союза, Украинской ССР, незави-
симой Украины или нынешней

России, оно во многом
состоялось благодаря Владими-
ру Ильичу Ленину. 

Раньше никакой субъектно-
сти в Крыму не было. Это была
часть Таврической губернии,
которая была значительно боль-
ше территории современного
Крыма и охватывала, в том
числе, территории современных
Николаевской и Херсонской об-
ластей. 

Впервые Крымская автоно-
мия возникла в 1925 году, после
окончания Гражданской войны. 

Так что вы, господа из новой
крымской элиты, «либо крестик
снимите, либо трусы наденьте».
У вас какая-то шизофрения –
раздвоение. 

То, что Крым стал отдельным
субъектом, а до этого был авто-
номией, то есть государственным
образованием, это исключитель-
но заслуга БОЛЬШЕВИКОВ и
лично товарища Ленина. 

Документы с учреждением
Крымской автономии подписыва-
ли три человека – Владимир
Ильич Ленин, Михаил Иванович
Калинин и Авель Сафронович
Енукидзе. 

А относительно сноса памят-
ников Ленину и другим вождям,
мы, с одной стороны, посыпаем
голову себе пеплом и возмуща-
емся десоветизацией стран Вос-
точной Европы, Прибалтики,
бывших союзных республик, а с
другой стороны, делаем то же
самое у себя. 

И чем мы тогда лучше их? А,
госпожа Аксёнова? 

ГГоодд  ннааззаадд  вв  ММооссккввее
ббыыллаа  ооттккррыыттаа  ««ААллллееяя  ппрраа--
ввииттееллеейй»»,,  ннаа  ккооттоорроойй
ппррееддссттааввллеенноо  ссввыышшее  ссоо--
ррооккаа  ббююссттоовв  ккррууппнныыхх  иисс--
ттооррииччеессккиихх  ггооссууддааррссттввеенн--
нныыхх  ддееяяттееллеейй  РРооссссииии..
ППррааввииттееллььссттввеенннныыее  ддееяя--
ттееллии  ((ннааппррииммеерр,,  ммииннииссттрр
ккууллььттууррыы  ВВллааддииммиирр  ММее--
ддииннссккиийй)),,  ккооммммееннттииррууяя
ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ввыысс--
ттааввккуу,,  ооббооссннооввыыввааллии  ннее--
ооббххооддииммооссттьь  ««ссооееддииннеенниияя
ииссттооррииччеессккиихх  ээппоохх»»..  ООнн
ддаажжее  ззааяяввиилл,,  ччттоо  ««ннииккооггоо
иизз  ппррааввииттееллеейй  РРооссссииии
ннееллььззяя  ввыыччёёррккииввааттьь  иизз
ииссттооррииии  ссттрраанныы»»..

Несомненно, уваже-
ние к собственной исто-
рии представляется пози-
тивным. Однако это от-
нюдь не означает, что в
одном ряду с героями
должны стоять те, кто на-
носил ущерб нашему го-
сударству, предавал его
национальные интересы.
Тем не менее, ровно это
происходит в настоящее
время. Открытие на «Ал-
лее правителей» 23 апре-
ля бюста Б.Н. Ельцина
прямо свидетельствует об
этом.

На каком основании?
За какие заслуги увекове-
чивают память Бориса
Ельцина? Фигуру, обла-
дающую высочайшим ан-
тирейтингом среди рос-
сийского народа. Деяте-
ля, который разрушил Со-
ветский Союз, который
отдал Россию на разгра-
бление, довёл её до эко-
номического краха, до
обнищания, до утраты по-
зиций в мире. Лицо, бла-
годаря которому внешняя
и внутренняя политика
нашей страны оказалась
подчинена интересам «ве-
дущих мировых держав».
Как будто нет пресловуто-
го «Ельцин-центра» – рас-
садника русофобии, анти-
советизма и космополи-
тизма. Конторы, в кото-
рых поют гимны преда-
тельству и грабежу нашей
страны в лихие 90-е.

Аргумент про «соеди-
нение исторических эпох»

в данном случае несо-
стоятелен. Если некри-
тично руководствоваться
подобным подходом, то,
неровен час, как реабили-
тируют и начнут воспе-
вать деятельность Крас-
нова с Власовым.

Возмущает та помпа и
почести со стороны режи-
ма при открытии бюста.
Тут тебе и почётный ка-
раул, и присутствие офи-
циальных лиц в виде Ме-
динского, заявившего при
открытии, что «именно
при Борисе Николаевиче
мы получили свободу, по-
лучили возможность са-
мостоятельно делать свой
выбор, определять свою
судьбу, и это величайшее
достижение эпохи Бориса
Николаевича Ельцина».

Сколько демагогии!
Да, народ получил «сво-
боду» от социальной
защиты, от уверенности в
завтрашнем дне, от лич-
ной и общественной безо-
пасности. В результате
население России выми-
рало и вымирает по мил-
лиону в год! Зато крими-
нал и олигархия получили
безграничные возможно-
сти проворачивать тём-
ные дела. И что здесь
позитивного? Для бур-
жуазии это счастье, а для
народа нашей страны –
большая беда.

Что же касается рас-
суждений про «современ-
ную политическую систе-
му», то не следует забы-

вать, как она была созда-
на. Путём насильственной
антиконстит уционной
ломки системы советско-
го народовластия, рас-
стрела парламента и кро-
вопролития в октябре
1993 года. После чего
протолкнули проект Кон-
ституции, наделяющий
одного человека полумо-
нархическими и полуавто-
ритарными полномочия-
ми. Что мы имеем в
результате? Усиление от-
рыва власти от народа, её
«закрытость», нараста-
ние клептократии. В перс-
пективе это может пагуб-
ным образом отразиться
на России.

Тем самым нынешняя
правящая группировка са-
ма открыто признала себя
продолжателем ельцин-
ского курса. В чём он
заключается и к чему
ведёт, общеизвестно.

P.S. Из откликов в
интернете:

– После установки па-
мятника Ельцину в Сверд-
ловске местные жители
стали постоянно замазы-

вать его синей краской. А
один диктор ТВ назвал
скульптуру – «Главный
синяк России».

– Должны быть и зас-
луги написаны: развалил
страну, расстрелял парла-
мент, подтасовал выборы,
совершил переворот...

– Моё мнение – этот
человек быть там не дол-
жен! Все его деяния –

позор, он попрал престиж
страны, унизил Россию,
дал возможность грабить
её проходимцам всех
мастей и национально-
стей…

– Пока проблемы на-
рода власть не волнуют.
Волнует власть забота о
тех, благодаря кому они у
власти.

– Я поддерживаю ус-
тановку памятника этому
правителю только в пол-
ный рост. Но памятник
должен быть сюжетным.
Например: 1. Ельцин в
угаре танцует с собутыль-
ником Осиным. 2. Ельцин
справляет нужду перед
камерами всего мира под
колесо самолёта. 3. Ель-
цин в угаре дирижирует
оркестром. 4. Ельцин про-
износит: «Господи, благо-
слови Америку». Думаю,
что ещё множество тем,
которыми этот деятель
себя увековечил, можно
воплотить в бронзе и мра-
море.

– В результате правле-
ния либералов, в России
90-х демографический пас-

сив составил 19 миллио-
нов человек – на 7 мил-
лионов больше, чем в
эпоху «Великой Чистки»
37-го года. Это не журна-
листские, а научные дан-
ные из трудов по демогра-
фии. Академик Татьяна
Заславская, большая сто-
ронница реформ, входив-
шая в те времена в ад-
министрацию президента
Ельцина, призналась че-
рез полтора десятилетия,
что только за три года
шоковой терапии в Рос-
сии одних лишь мужчин
среднего возраста скон-
чалось 8 млн.(!!!) Да Ста-
лин стоит в сторонке и
нервно курит трубку. Не
доработал.

– Да при чём здесь
чистка 37 года? За 1937-
1938 годы было расстре-
ляно около 650-700 тысяч
человек, а в 90-е сверх-
смертность ТОЛЬКО за
1992-1994 годы составила
более миллиона человек,
а всего за 8 ельцинских
лет в России умерло на 4
миллиона человек боль-
ше, чем в предыдущее
8-летие, и резко, в 1,5-2
раза сократилась рождае-
мость.

– Пусть стоит, но нуж-
на надпись: «Правитель,
предавший и продавший
Россию».

– «Аллея правите-
лей»? Просто там первую
букву перепутали – ттррааввии-
ттееллеейй.

– Рядом придётся ус-
тановить постоянный пост
уборщика с тряпкой, что-
бы успевать протирать
этот «бюст» после много-
численных «благодарных
обращений» людей к «ве-
ликому образу»...

– Поставьте, пожалуй-
ста, рядом ведёрко с кам-
нями и корзинку с тухлы-
ми яйцами, чтобы не бе-
гать по району и не ис-
кать, чем швырнуть в эту
физиономию!

– И пустое ведёрко,
чтобы было куда плевать.

«ГЛАВНОМУ СИНЯКУ» РОССИИ
ЕЕлльь--ццииннииззмм  ппррооддооллжжааееттссяя

МЕЛЬНИЧЕНКО
Иван Данилович

20 апреля на 87 году
ушёл из жизни наш това-
рищ, настоящий комму-
нист, Человек с большой
буквы Иван Данилович
Мельниченко.

И.Д. Мельниченко ро-
дился 26 января 1932 года в
селе Великая Павловка
Зеньковского района Пол-
тавской области, в семье
потомственных крестьян. В
1941-1943 годы вместе с
матерью и младшими сест-
рёнками проживал на тер-
ритории, оккупированной
немецко-фашистскими вой-
сками. Отец Даниил Дми-
триевич воевал на фронте.
Маленький Ваня оставался
старшим мужчиной в доме. 

После освобождения се-
ла от фашистских войск
продолжил прерванное вой-
ной обучение в школе.
Закончив в 1948 году 7
классов, поступил в Сталин-
ский техникум пищевой про-
мышленности. В 1952 году
получил  специальность тех-
ника-механика.

Трудовую деятельность
начал теплотехником Зна-
менского спиртзавода в
Пензенской области.

С 1954 по 1957 год про-
ходил срочную службу в
рядах Советской Армии – в
г. Сталинабад Туркестан-
ского Военного округа, в
должности командира отде-
ления связи.

Завершив срочную служ-
бу, Иван Данилович продол-
жил свою трудовую деятель-
ность на предприятиях пи-
щевой промышленности. В
1964 году  заочно закончил
Всесоюзный институт пище-
вой промышленности по
специальности инженер-
технолог.

Везде, где приходилось
работать Ивану Данилови-
чу, он проявил себя как гра-
мотный специалист и уме-
лый руководитель. Трудовой
путь Ивана Даниловича – от
теплотехника до директора
спиртзавода, заместителя
генерального директора
«Брянскспиртпрома». 

Неоднократно избирал-
ся депутатом Советского
г. Брянска районного Сове-
та народных депутатов.

И.Д. Мельниченко наг-
раждён медалью «За доб-
лестный труд. В  ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина».

В 1967 году Иван Да-
нилович вступил в ряды
КПСС. Верным ленинцем и
патриотом оставался до
последних дней жизни. В
2017 году он был удостоен
высшей награды КПРФ –
ордена «За заслуги перед
партией».

Обком КПРФ, Володар-
ский райком КПРФ, ком-
мунисты, ветераны, дру-
зья и товарищи выражают
искренние соболезнова-
ния родным и близким по-
койного. Память об Иване
Даниловиче Мельниченко
мы навсегда  сохраним в
наших сердцах.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Они не лучше бандеровцев! Жена главы Республики
Крым Елена Аксёнова: пришла пора потихоньку убирать
памятники Ленину.

БАНДЕРОВЦЫ
ДИКТУЮТ КРЫМУ…
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4 апреля в группу «Спасите город
Почеп»  в «Одноклассниках»  обратились
жители города с тревожным сообщением
о том, что на пригорке озера Ржавок с
левой стороны от дороги в сторону пос.
Громыки организован полигон для сбро-
са куриного помёта. 4 апреля около 17
часов мы прибыли в указанное место,
чтобы проверить эту информацию. 

Когда проезжали через плотину озе-
ра, то уже почувствовали неприятный за-
пах навоза. С левой стороны вдоль доро-
ги протекал зловонный ручей, который с
пригорка подбирался к водоёму. 

Поднявшись по дороге на гор-
ку, мы убедились, что информа-
ция была достоверная. С левой
стороны от дороги, действитель-
но, располагался зловонный поли-
гон размером в глубину поля при-
мерно метров  300 и вдоль дороги
около сотни метров. На фоне
снежного поля располагались ку-
чи навоза, а вдали на границе это-
го полигона виднелся трактор с
водителем. На съезде с дороги на
эту свалку вели следы от мощной
техники. Самое ужасное, что с
талой водой этот тухлый яд ручья-
ми сливался в низину,  к озеру… 

На фоне этой ужасной картины воз-
никают вопросы к администрации По-
чепского района, правоохранитель-
ным органам, депутатам районного и
городского Советов: когда прекратит-
ся травля жителей города и района?
Неужели руководство администрации
района не даёт себе отчёт о послед-
ствиях этого полигона? Ведь в результа-
те будет уничтожена не только рыба в
этом  озере, но и зона отдыха для многих
людей, будет нанесён непоправимый
урон природе. Неужели мало жителям
города экологических «подарков»: в
черте города построен крупный  склад
химических (минеральных) удобрений;
работает завод производства зимнего
асфальта; в непосредственной близости
с большим комплексом  на территории
деревообрабатывающего предприятия
сжигаются древоотходы, и «дымотера-
пия»  доступна не только жителям  этого
района, но и людям, которые  находятся
на лечении в больнице; река Судость
превращена в сливную помойную систе-
му канализации города, жителям города
питьевую воду подают с превышением в
5 раз от допустимых норм по содержа-
нию химического железа….

По этим вопросам  я направил заяв-
ление в Брянскую природоохранную про-
куратуру с просьбой в максимально
короткие сроки  в первую очередь  пре-
дотвратить  дальнейшую утечку «настой-
ки» куриного помёта в озеро Ржавок и
сохранить красивую и до этого чистую
зону отдыха жителей  города и района.  

10 апреля  около 10 часов дня я встре-
тил в этом месте представителя «Мира-
торга» и спросил у него, нельзя ли было
этот куриный помёт (а его свыше 200
тонн) складировать подальше метров на
300-400, тем более  что на поле имеется
обширная ложбина. И выяснилось, что
этот представитель  такой сброс  не счи-
тает нарушениями. Да это и понятно:
ведь сам он отдыхает с семьёй в других
местах.  

Когда же прекратится  наплеватель-
ское  отношение к людям?  По моему
мнению, только тогда, когда мы будем
принимать все свои решения не по под-
сказке телевидения и не под админи-
стративным влиянием, а думая о буду-
щем детей и внуков. Да и о своей более
достойной жизни задуматься не грех. 

В.А. КРАВЧЕНКО,
депутат-коммунист Почепского

районного Совета
народных депутатов.

***

ЖИТЕЛИ ПОЧЕПА 
БЬЮТ В НАБАТ!

(Форум на сайте общественной
группы «Спасите город Почеп»

в «Одноклассниках») 
ААллееккссааннддрраа  ССУУЛЛЕЕЙЙММААННООВВАА::
– Если бы такое сделал простой чело-

век, уже давно бы завели уголовное
дело. А здесь хозяева жизни, им всё
дозволено. Мы и так здесь выживаем.
Кто вам дал такое право травить наше
озеро и людей?  Мы надеемся, что за это
привлекут к ответственности виновных

лиц. Вчера наш депутат Почепского рай-
совета Кравченко В.А. дозвонился до
руководителя Почепской СЭС и сообщил
об этом безобразии. На что там ответи-
ли, что нужно обращаться в Брянск, в
природоохранную прокуратуру. Хотя и
они сами могли бы побыть на месте и
удостовериться в происходящем. Я ду-
маю, что это в их компетенции.

Тех, кто принимает сторону молчунов,
думая, что их это загрязнение не коснёт-
ся, хочу сразу разочаровать. Летом вы
все побываете в одной упряжке. Когда
во время жары решите искупаться и

отдохнуть на любимом всеми месте
отдыха Ржавок, когда при летнем зное
начнут исходить зловонные пары и нач-
нёте задыхаться, только тогда все пой-
мут, что молчать поздно... В Почепе с
каждым годом растёт заболеваемость
астматиков. А вы наблюдайте, как  выми-
рают ваши близкие и родные. Главное –
молчать. У нас в Почепе из-за таких вот
молчунов давно город перешёл в статус
посёлка. И самое смешное, что не все об
этом знают, все  думают, что они живут в
городе. Поэтому к нам и отношение
такое, как к «лаптям».

Уважаемые водители и пассажиры
автомашин и автобусов, проезжающих
мимо озера Ржавок! Как только проедете
озеро и подниметесь на горку  по напра-
влению к посёлку Громыки, остановитесь
и подышите полной грудью отравленным
воздухом, напоминающим газовые каме-
ры концлагерей Освенцим и Бухенвальд.
И вы тогда поймёте, какое будущее вас
ожидает  в том случае, если вы и дальше
будете безропотно терпеть эти безобра-
зия. Направляйте свои массовые проте-
сты в адрес  природоохранной прокура-
туры Брянской области! Чем больше бу-
дет таких протестов, тем быстрее власть
повернётся к нуждам людей и найдёт
возможность остановить эти безобразия,
наказать виновных, чтобы другим было
неповадно. Очевидцев просим зафикси-
ровать номера той техники, которая
завозит куриный помёт на пригорок
озера Ржавок.

ЕЕллееннаа  ММ..::
– А где наш ЭКОЛОГ? Или он не веда-

ет, что творится у нас? Или он, может,
живёт в другом городе  и не вдыхает весь
этот аромат? Или ему всё равно? А вооб-
ще-то они и их детки не купаются у нас на
речке и на озере...

ААллееккссааннддрраа  ССУУЛЛЕЕЙЙММААННООВВАА::
– Елена, я вас умоляю... Ну где вы

видели, чтобы зависимый человек  рабо-
тал не на хозяина, а против него? Он
работает для того, чтобы место не пусто-
вало. Вот если бы  это сделал обычный
житель, тогда бы он увидел всех экспер-
тов разом – и эколога, и Роспотребнад-
зор, и полицию, и прокуратуру. Вот  бы
где они проявили свою активность и
показали бы свою работу! А для того,
чтобы они нас услышали, нужно прини-
мать действенные меры, иначе нас скоро
вытравят, как крыс.  Ведь для них инте-
ресы людей – это ничто. Главное – инте-
ресы тех, кто за свои интересы проплачи-
вает. «Мираторг»  и курятники отравляют
весь Почепский район. 

ААллееккссааннддрр  ССЕЕННЬЬККООВВ::
– Совсем обнаглели! Никого и ничего

не боятся! 
Понятное дело, что глава админист-

рации Почепского района Морозов М.В.
человек не местный и мечтает как можно
быстрей пойти куда-нибудь на повыше-
ние, но глава Почепского района Чебот-
кевич Сергей Фёдорович наш, почеп-
ский... Сергей Фёдорович, что происхо-
дит в городе? Что мы оставим нашим
детям и потомкам? Неужели Вам, Сергей
Фёдорович, безразлично то беззаконие,
которое творится в нашем с Вами горо-
де? Разве мы временщики? Разве после

нас жизнь прекратится? Разве не жить
здесь нашим потомкам? Что же Вы
лично, как власть в этом городе, допуска-
ете этот позор, эти преступления против
Ваших земляков? Позор Вам, Сергей Фё-
дорович, если ничего не предпримете,
чтобы прекратить это беззаконие!

ААллееккссааннддрр  ВВИИТТООВВЦЦЕЕВВ::
– Жажда наживы застилает глаза и

мутит разум... Существуют законы, но
они писаны пока не для всех. Одни во
имя прибыли идут на варварское уничто-
жение природы, другие, которые должны
следить за исполнением законов, по раз-

личным причинам не видят их
нарушения... Большинство пре-
ступлений происходит при мол-
чаливом безразличии окружа-
ющих людей. Но природу не об-
мануть. Она отомстит всем: и
тем, кто её душит, и тем, кто не
хочет видеть варварства. А боль-
ше всех пострадает основная
равнодушная масса населения,
наблюдающая со стороны за
этим варварством, та, которая
старается «не высовываться»...
И что характерно, пострадают не
только они, а их дети, внуки –
потомки...

ААннннаа  ШШИИШШККООВВАА::
– Ну, что, после нас хоть потоп? Оду-

майтесь, ЛЮДИ!!!
ЛЛааррииссаа  ССееррггееееввннаа  КК..::
– Это просто кошмар! Жить нам не

дадут – ВСЕХ отравят!    
ЛЛююддммииллаа  ППРРООТТООППООППООВВАА--ФФИИЛЛОО--

ННООВВАА::
– А наши дети ТАМ купаются!

КОШМАР!
ВВаассииллиийй  ННииккооллааееввиичч::
– Всё делается, чтобы выжить людей

с земли! Я уже неоднократно говорил,
что через пару десятков лет деревень и
малых городов не останется! ИХ ПРОС-
ТО ВЫКУРЯТ!

ААллееккссааннддрраа  ССУУЛЛЕЕЙЙММААННООВВАА::
– Вопрос сегодня был переадресован

Морозову М.В., на который он ответил,
что «сегодня мы комиссионно туда выез-
жали (администрация, управление сель-
ского хозяйства, Роспотребнадзор, про-
куратура), всё зафиксировали, материа-
лы направили в природоохранную... для
принятия решения и дальнейшего нака-
зания виновных». Также он пояснил, что
загадить прекрасное место для отдыха
он не даст. Будем надеяться...

ООллььггаа  ШШЕЕППЕЕТТЬЬККООВВАА::
– Люди! На бунт нужно выходить!

За*рали всю природу! Побили все доро-
ги! Земли все захватили, в лес нельзя
зайти – всюду колючая проволока, как в
концлагере! А налоги все в Москву пере-
числяются!

Как наши власти так низко пали,
чтобы ради денег отдать этот участок
земли, который пролегает непосред-
ственно вплотную к озеру, к месту массо-
вого отдыха людей, где отдыхают не
только взрослые, но и дети. Чтобы разор-
вало того и боком чтобы ему вышло, кто
эту сделку провернул! 

Изуродовали всю дорогу – подъезд
для автомобилей, где проезжали к месту
отдыха. Раньше здесь росла рожь, коло-
силась пшеница и целое поле васильков.
Это было очень красиво. Где былая кра-
сота полей?

ГГааллииннаа  ММААРРЧЧЕЕННККОО  ((ЯЯЗЗИИККООВВАА))::
– Вот скоты, уроды, сволочи! Если хо-

тите урожаев, ну  отвезите подальше  эти
вонючие  с*ули… Совсем ум  потеряли…
Ужас!  И это в  период распутья!  Кош-
мар! ВСЁ  НАЧАЛЬСТВО   Почепа   голо-
вами  в этот  навоз – СРОЧНО! Вот  им
наказание!  Без  ведома   ЧИНУШ  это не
делается…  Немига  зас*анная  прошла
безнаказанно,  и  это с  рук сойдет? Сво-
лочи!

ППёёттрр  ККААММББУУРР::
– Что такое природоохранная проку-

ратура? Звучит очень обнадёживающе,
только на деле эта прокуратура НИЧЕГО
НЕ ДЕЛАЕТ! Просто даёт дебильные
отписки, в которых, как правило, и смысл
трудно уловить, одним словом, издева-
ются над людьми. Эта природохоронная
прокуратура работает только тогда,
когда нужно что-то отжать у кого-то. А
так, это бессмысленная контора с гром-
ким названием...

ММаарркк  ККААЗЗААЧЧЕЕННККОО::
– Это, конечно, не просто безобразие:

это называется экологической катаст-
рофой. Но я не понимаю, почему мест-

ная СЭС не шевелится?! Если они не
реагируют, значит тоже в доле. Они пер-
выми должны были отреагировать на это
безобразие (мягко сказано).

ДДммииттрриийй  ЛЛААХХТТУУРРООВВ::
– 8 апреля на Пасху с утра и до обеда

возили куриный помет... Мне это напом-
нило событие ранним воскресным утром
22 июня 1941года.., пока все люди мирно
спали...

ТТааттььяяннаа  ККИИРРЮЮШШИИННАА  ((ККЛЛИИММККООВВАА))::
– Прекратится когда-нибудь этот бес-

предел? Или наши потомки никогда не
узнают, что есть Лес, Река, Птицы...

ООллеессяя  ГГРРИИББААЧЧЁЁВВАА  ((РРЕЕППННИИККООВВАА))::
– Мы живём в Громыках, и окна отк-

рыть невозможно, если дует ветер – вонь
стоит ужасная.

ВВееррооннииккаа  ДДУУППЛЛИИЦЦККААЯЯ  ((ЕЕРРММООЧЧЕЕНН--
ККОО))::

– У нас в каждой стороне Почепа
подобное, у нас улица вблизи металлоба-
зы вообще особенная. Дороги нет, а
здесь находятся три базы. Дорогу делать
не хотят, а мы из дома выйти не можем,
кругом вонь и грязь.  Дышать нечем: на
металлобазе круглые сутки жгут резину
(колёса), провода от машин, жителям
бельё нельзя на улицу вынести. Отправи-
ли жалобу с подписями в прокуратуру в
Брянск.

ААллееккссааннддрр  ВВИИТТООВВЦЦЕЕВВ::
– В детстве, когда мы катались на

лыжах в поле между ул. Стародубской и
Симонтовым рвом, часто были случаи,
когда в непосредственной близости из
снега вылетали куропатки, на снегу было
много следов зайцев и лис. А зайцы так
наглели, что их можно было увидеть не
только в поле, но и в огороде. А чтобы
эти «гости» не обгрызали кору на ство-
лах яблонь, приходилось на зиму стволы
обвязывать хвоей. А сколько рыбы было
в Судости... Осенью по реке на зимоваль-
ные ямы против течения  плыли косяки
различных рыб... Летом в реке ловили ру-
ками раков в норках на отвесных берегах
Судости. А раки водятся только в чистой
воде. А сейчас куропатку дети могут уви-
деть только в музее да на экране телеви-
зора... И это плоды «цивилизованных»
действий человека, то есть нас: одни
уничтожают природу, другие – молчали-
вым бездействием  способствуют её унич-
тожению... Что мы оставим потомкам?

Размещая в нашей группе эту инфор-
мацию варварского отношения дельцов
бизнеса к  природе, к людям, живущим в
Почепе, да и вообще к земле российской,
мы надеемся, что ВЛАСТЬ в Почепе при-
кроет это варварство и спасёт озеро от
уничтожения. Наш депутат районного
Совета В.А. Кравченко отправил письмо
в природоохранную прокуратуру Брян-
ской области. Судя по вышеизложенным
комментариям, и администрация Почеп-
ского района (после нашего обращения к
общественности) предпринимает дей-
ствия по предотвращению гибели озера.
Найти виновного  и наказать – это, конеч-
но, необходимо. Но пока будут идти раз-
борки и поиски вандалов, необходимо
перекрыть сток ручья от полигона в
озеро. В условии наступившего тепла и
таяния снега процесс сброса нечистот с
талой водой будет идти стремительно.
Для перекрытия ручья в районе свалки
нужно всего машин пять земли. Полага-
ем, что это по финансовым и техниче-
ским возможностям нашей администра-
ции... Мы надеемся, что и жители нашего
города и района перестанут быть равно-
душными к подобному хамству. Спасибо
тем неравнодушным людям, которые за-
метили и сообщили нашей группе об
этом варварстве. Только сообща мы
можем добиваться порядка там, где мы
живём, где будут жить наши потомки.

РРооммаанн  РРЫЫББААККООВВ::
– Власти интересует только бабло, а

народ молчит. Надо выходить и перекры-
вать дорогу в эту сторону. Чтоб это дерь-
мо везли к домам чиновников прямо под
двери. И писать жалобы в Москву,  если
местные ворюги никак не нажрутся день-
гами.

ААллееккссааннддрраа  ССУУЛЛЕЕЙЙММААННООВВАА::
– Никто не молчит, и вы это видите по

нашим публикациям и обращениям во
все инстанции. Но нужно, чтобы и народ
проявил свою инициативу, и пусть каж-
дый начнёт с себя. Вам ведь никому не
трудно написать жалобу в природоохран-
ную прокуратуру. Это и будет ваша
частичка помощи для родного посёлка
городского типа с названием Почеп...

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш
06.25 «Лёгкая жизнь» Х/ф

12+
08.15 «Женитьба Бальза-

минова» Х/ф
10.15 Георгий Вицин. «Чей

туфля?»
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Маргарита Назарова.

Женщина в клетке 12+
14.10 «Полосатый рейс»

Х/ф 12+
15.55 Юбилейный концерт

Олега Иванова
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «По законам военно-

го времени» Т/с 12+
23.20 «Спящие» Т/с 16+
01.25 «Линкольн» Х/ф 12+
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

05.40 «Варенька, и в горе,
и в радости» Т/с 12+

09.35 Аншлаг и Компания
16+

11.50, 14.20 «Жемчуга»
Х/ф 12+

14.00, 20.00 Вести 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/с

12+
00.40 «Сердце матери» Т/с

12+
02.40 «Заяц, жаренный по-

берлински» Т/с 12+

05.00 Их нравы 0+
05.30 «Добро пожаловать,

или посторонним вход
воспрещён» Х/ф 0+

06.35, 08.15 «След тигра»
Т/с 16+

08.40 Готовим 0+
09.10 Кто в доме хозяин?

16+
10.00, 16.00 Сегодня 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05, 03.40 Поедем, пое-

дим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион.

Любовь Успенская 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 «Дальнобойщик» Х/ф

16+
00.40 «Взрыв из прошлого»

Х/ф 16+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00 «Крутые яйца» М/ф
6+

07.50 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 «Пингвины мистера

Поппера» Х/ф 0+
10.45 «Чёрный рыцарь»

Х/ф 12+
12.45 «Пираты Карибского

моря. На краю света»
Х/ф 12+

16.40 «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах» Х/ф 12+

19.20 «Мадагаскар» М/ф 6+
21.00 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Американский

пирог-2» Х/ф 16+
02.40 «Супернянь-2» Х/ф

16+
04.20 Ералаш 0+

05.00, 03.30 Территория
заблуждений 16+

07.45 «Снайпер-2. Тунгус»
Х/ф 16+

11.00 «Брат» Х/ф 16+
13.00 «Брат-2» Х/ф 16+
15.20 «Жмурки» Х/ф 16+
17.20 «День Д» Х/ф 16+
19.00 «Особенности нацио-

нальной охоты» Х/ф
16+

20.50 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» Х/ф
16+

22.45 «Особенности нацио-
нальной политики» Х/ф
16+

00.20 «Особенности под-
лёдного лова» Х/ф 16+

01.45 «Как поднять мил-
лион» Х/ф 16+

06.00, 12.00, 18.00 Новости
16+

06.10 «Полосатый рейс»
Х/ф 12+

07.45 «Кубанские казаки»
Х/ф

10.00 Первомайская демон-
страция на Красной
площади

10.45 Играй, гармонь люби-
мая!

12.15 «Королева бензоко-
лонки» Х/ф

13.40 «Весна на Заречной
улице» Х/ф

15.30, 18.15 Юбилейный
концерт Иосифа Кобзо-
на в Государственном
Кремлёвском Дворце

19.55, 21.20 «По законам
военного времени» Х/ф
12+

21.00 Время
23.20 «Спящие» Т/с 16+
01.25 «Французский связ-

ной» Х/ф 16+
03.25 «Человек в красном

ботинке» Х/ф 16+
05.05 Мужское/Женское 16+

05.40 «Варенька. И в горе,
и в радости» Т/с

09.35 Измайловский парк
16+

11.50, 14.20 «Жемчуга» Т/с
12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Сын моего отца» Т/с

12+
00.40 «Сердце матери» Т/с

12+
02.40 «Заяц, жаренный по-

берлински» Т/с 12+

05.00 «Родительский день»
Х/ф 16+

06.55 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.15 «Пираты ХХ века»
Х/ф 12+

10.15, 16.20, 19.25 «Выжить
любой ценой» Х/ф 16+

23.15 Все звёзды майским
вечером 12+

01.10 «Шхера 18» Х/ф 16+
03.00 Квартирный вопрос

0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

06.15 «Снежная битва» М/ф
6+

08.05 Мультсериал 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.10 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 16+
11.25 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
13.45 «Как стать коро-

левой» Х/ф 0+
16.30 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

19.20 «Мадагаскар-2» М/ф
6+

21.00 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» Х/ф 12+

00.10 «Американский пирог.
Свадьба» Х/ф 16+

02.00 «Корпоратив» Х/ф
16+

03.45 Взвешенные и счаст-
ливые люди 16+

05.00, 01.30, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+

05.30 «Снайпер. Оружие
возмездия» Т/с 16+

08.50 «Алёша Попович и
Тугарин Змей» М/ф 6+

10.15 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф 6+

11.30 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
М/ф 6+

13.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица»
М/ф 12+

14.20 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф
6+

15.45 «Три богатыря: Ход
конём» М/ф 6+

17.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь» М/ф 6+

18.30 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф
6+

19.50 «Иван Царевич и
Серый Волк» М/ф 0+

21.20 «Иван Царевич и
Серый Волк-2» М/ф 6+

22.45 «Иван Царевич и
Серый Волк-3» М/ф 6+

00.10 «Как поймать перо
Жар-птицы» М/ф 0+

03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш
06.40 «Королева бензоко-

лонки» Х/ф
08.10 «Весна на Заречной

улице» Х/ф
10.15 Александр Михай-

лов. Только главные
роли 16+

11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Приходите зав-

тра…» Х/ф
15.00 Трагедия Фроси

Бурлаковой
16.10 Концерт Елены

Ваенги
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50, 21.20 «По законам

военного времени»
Т/с 12+

21.00 Время
23.20 Соломон Волков.

Диалоги с Валерием
Гергиевым

00.20 «Спящие» Т/ф 16+
01.25 «Французский связ-

ной-2» Х/ф 16+
03.45 Модный приговор

05.40 «Варенька. И в горе,
и в радости» Т/с 12+

09.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+

11.50, 14.20 «Жемчуга»
Т/с 16+

14.00, 20.00 Вести 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Сын моего отца»

Т/с 12+
00.40 «Сердце матери»

Т/с 12+
02.40 «Заяц, жаренный

по-берлински» Т/с 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.40 «Не бойся, я с
тобой!» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.15, 10.20 «Выйти замуж
за генерала» Х/ф 16+

11.00 «Судья» Х/ф 16+
14.50, 16.20 «Судья-2»

Х/ф 16+
19.25 «Первый парень на

деревне» Х/ф 12+
23.50 «Голоса большой

страны» Х/ф 6+
01.45 «Воры и проститут-

ки» Х/ф 16+
04.10 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00 «Медведь Буни.
Таинственная зима»
М/ф 6+

07.50 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «Как стать принцес-

сой» М/ф 0+
12.00 «Шанхайский пол-

день» Х/ф 12+
14.10 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
16.30 «Гарри Поттер и

Тайная комната» Х/ф
12+

19.25 «Мадагаскар-3» М/ф
0+

21.00 «Гарри Поттер и
Кубок огня» Х/ф 16+

00.00 «Американский
пирог. Все в сборе»
Х/ф 16+

02.05 «Шанхайский пол-
день» Х/ф 12+

04.10 Миллионы в сети
16+

04.40 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.15 «Особенности
национальной охоты»
Х/ф 16+

08.00 «Особенности
национальной рыбал-
ки» Х/ф 16+

10.00 Русские булки-3 16+
00.50 Военная тайна 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15, 04.10 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «По законам воен-

ного времени» Т/с 12+
23.30 «Спящие» Т/с 16+
01.35 «Краденое свида-

ние» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном

12+
11.40, 17.40 Местное

время 16+
11.50, 14.40 «Жемчуга»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Сын моего отца»

Т/с 12+
00.40 «Сердце матери»

Т/с 12+
02.40 «Заяц, жаренный

по-берлински» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 19.35 «Мор-

ские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

22.50 «Стреляющие горы»
Х/ф 16+

02.30 «Пираты ХХ века»
Х/ф 12+

04.10 «Час Волкова» Т/с
16+

06.00, 07.20 Мультсериалы
0+

06.30 Мультсериал 6+
08.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 «Как стать коро-

левой» Х/ф 0+
11.10 «Мадагаскар» М/ф

6+
12.50 «Мадагаскар-2» М/ф

6+
14.20 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
16.30 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 16+
19.20 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
21.00 «Гарри Поттер и

принц-полукровка»
Х/ф 12+

00.00 «Аполлно-13» Х/ф
12+

02.45 «Бобро поржало-
вать» Х/ф 16+

04.45 Ералаш 0+

05.00, 06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект
16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Парень с нашего
кладбища» Х/ф 16+

21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «Солдат» Х/ф 16+
04.10 Территория заблуж-

дений 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 19.30

Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Модный приго-

вор
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся!

16+
16.15 Мужское/Женское

16+
17.10 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная РФ – сборная
Франции. Прямой
эфир

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военно-

го времени» Т/с 12+
23.30 Михаил Шемякин.

Потом значит никогда
16+

00.35 «Спящие» Т/с 16+
01.50 «Обратная сторона

полуночи» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
11.50, 14.40 «Жемчуга» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Сын моего отца»

Т/с 12+
23.50 Первая Международ-

ная профессиональная
музыкальная премия
«BraVo»

02.50 «Заяц, жаренный по-
берлински» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 19.35 «Мор-

ские дьяволы. Смерч
судьбы» Т/с 16+

23.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 16+

23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Все звёзды майским

вечером 12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 «Тонкая штучка» Х/ф

16+

06.00, 06.55 Мультсериалы
0+

06.30 Мультсериал 6+
08.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.25 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
11.10 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
13.00, 03.30 «Одноклассни-

цы. Новый поворот»
Х/ф 16+

16.30 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
Х/ф 12+

19.20 «Кот в сапогах» М/ф
0+

21.00 «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1-
я» Х/ф 16+

23.50 «Зелёный фонарь»
Х/ф 12+

02.00 «Одноклассницы»
Х/ф 16+

04.55 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Документальный

спецпроект 16+
23.00 «Контакт» Х/ф 16+
01.40 «Вероника Марс»

Х/ф 16+
03.30 «Грязная кампания

за честные выборы»
Х/ф 16+

05.45, 06.10 «Смешная
жизнь» Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Людмила Гурченко.

Карнавальная жизнь
12+

11.20 Людмила Гурченко.
Песни о войне 12+

12.10 «Небесный тихоход»
Х/ф

13.45 Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии
огня 12+

14.40 «А зори здесь
тихие…» Х/ф 12+

18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «По законам военно-

го времени» Т/с 12+
23.20 «Спящие-2» Х/ф 16+
01.15 «Полный пансион»

Х/ф 16+
02.45 «Дети Сэвиджа» Х/ф

16+
04.50 Контрольная закупка

04.45 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+

07.10 Живые истории
08.00, 11.00, 14.00 Вести

16+
08.20, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.40 Измайловский парк 
14.00 «Слёзы на подушке»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Приличная семья

сдаст комнату» Х/ф
12+

00.55 «Простить за всё»
Х/ф 12+

03.00 «Личное дело» Т/с
16+

04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты супер! 16+
22.40 «Фокусник» Х/ф 16+
00.45 «Фокусник-2» Х/ф

16+
02.45 «Простые вещи» Х/ф

12+

06.00, 06.50, 07.50 Мультсе-
риалы 0+

06.30, 07.35, 08.05 Мультсе-
риалы 6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Кот в сапогах» М/ф

0+
13.10 «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1-я» Х/ф
16+

17.15 Взвешенные и счаст-
ливые люди 16+

19.15 «Кунг-фу Панда» М/ф
6+

21.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2-я» Х/ф
16+

23.30 «Ковбои против при-
шельцев» Х/ф 16+

01.45 «Зелёный фонарь»
Х/ф 12+

03.50 Миллионы в сети 16+
04.20 Ералаш 0+

05.00, 16.35, 02.20 Террито-
рия заблуждений 16+

08.40 «Синдбад. Пираты
семи штормов» М/ф 6+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Документальный

спецпроект 16+
20.30 «Рэд» Х/ф 16+
22.30 «Девять ярдов» Х/ф

16+
00.20 «Оскар» Х/ф 12+

05.35, 06.10 «Смешная
жизнь» Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.50 «Смешарики» М/с 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки

12+
10.15 В. Васильева. Секрет

её молодости 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная РФ – сборная
Австрии. Прямой эфир

15.25 Леонид Куравлёв.
Афоня и другие 12+

16.30 Концерт к Дню войск
национальной гвардии
РФ

18.35 Ледниковый период.
Дети

21.00 Время 16+
21.30 «По законам военно-

го времени» Т/с 12+
23.30 «Спящие-2» Т/с 16+
01.15 «Поймёт лишь оди-

нокий» Х/ф 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.50 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 Смехопанора-

ма
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся
13.05 «Цветы дождя» Т/с

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 Данила Козловский.

Герой своего времени
12+

01.30 «Поцелуев мост» Х/ф
12+

05.00 «Честь» Х/ф 16+
06.55 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
17.15 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Владимир Пресня-

ков. 50 12+
01.20 «Игра с огнём» Х/ф

16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

06.30, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 «Такси» Х/ф 6+
10.50 «Такси-2» Х/ф 12+
12.35 «Такси-3» Х/ф 12+
14.10 «Такси-4» Х/ф 12+
16.50 «Гарри Поттре и

дары смерти. Часть 2-
я» Х/ф 16+

19.20 «Кунг-фу Панда-2»
Х/ф 0+

21.00 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 16+

23.35 «Сорвиголова» Х/ф
12+

01.35 «Ковбои против при-
шельцев» Х/ф 16+

03.50 Миллионы в сети 16+
04.20 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

07.30 «Братство десанта»
Х/ф 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ппрреесссс--ссллуужжббее  ммииннииссттееррссттвваа  ссеелльь--
ссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  жжууррннааллииссттаамм  ппоояяссннииллии,,
ччттоо  ррееззккиийй  рроосстт  ддооххооддаа  ААллееккссааннддрраа  ТТккаа--
ччёёвваа  ооббъъяясснняяееттссяя  ттеемм,,  ччттоо  ееммуу  ббыыллии
ппееррееддаанныы  вв  ддаарр  ццеенннныыее  ббууммааггии..  

«Доход в размере 542,75 миллиона
рублей возник в связи с выплатой диви-
дендов по ценным бумагам, получен-
ным в 2017 году в дар от матери в
связи с её болезнью», – заявили РИА

«Новости» в министерстве.
Если учесть, что «дивиденды» – это

процентный доход на имеющиеся цен-
ные бумаги, а точнее акции предприя-
тия, а также то, что в 2017 году средняя
ставка дивидендов по фондовому рын-
ку колебалась около отметки 7%, то
путём обратного пересчёта можно при-
мерно оценить саму стоимость этих
ценных бумаг. Она составляет чуть
меньше 8 миллиардов рублей. 

Повезло Ткачёву с мамой! Осталось
только понять, где бедная пенсионерка
такого бабла подняла? 

Рост доходов президента РФ Влади-
мира Путина в 2017 году почти на 10
миллионов рублей и главы кремлёвской
администрации Антона Вайно почти в
26 раз, до 255,8 миллиона рублей, свя-
зан с продажей ими объектов недвижи-
мости, передаёт РИА «Новости», ссы-
лаясь на разъяснение пресс-секретаря
президента. «Оба продали объекты

недвижимости», – сообщил Дмитрий
Песков.

Что именно продал глава кремлёв-
ской администрации, мне не известно. А
вот у президента за минувший год из
списка объектов недвижимости исчез
только земельный участок площадью 15
соток. Его, значит, и «толкнул» кому-
то…

Нефть, что ли, на тех сотках бить
начала? Или россыпи алмазов обнару-
жились? Тайна сия велика есть…

ККУУЗЗЬЬММАА..

ПОВЕЗЛО МИНИСТРУ
С МАМОЙ…

1. СС  ннааччааллаа  ээттооггоо  ггооддаа  вв  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ооттддееллыы  ЗЗААГГСС  ззааррееггииссттрриирроовваа--
ллии  11008844  ббррааккаа.. Горожане за то же время
нашли один сплошной брак – на доро-
гах. Как обычно, асфальт с брянских
трасс слезал вместе со снегом.

В самой горадминистрации заявля-
ют, что площадь разрушения на доро-
гах, находящихся на гарантиях, соста-
вляет меньше одного процента. На
совещании в мэрии с участием подряд-
чиков Александр Макаров снова убеж-
дал руководство организаций устранить
брак за свой счёт. Назвали и причины
разрушения дорог: стремление удеше-
вить стоимость за счёт качества, отсут-
ствие водоотведения и т.д.

А ещё городская власть придумала
новый способ заставить недобросовест-

ных подрядчиков самим переделывать
плохо сделанную работу: брянцам
теперь нужно сообщать о ямах на трас-
сах непосредственно руководителям
организаций, которые этот ремонт и
делали. Список подрядных организаций
с телефонами разместили на сайте
мэрии. Сообщайте… Если власть не в
состоянии… И если в ответ на сообще-
ние вас не пошлют…

2..    ББыыввшшиийй  ббрряяннссккиийй  ггууббееррннааттоорр
ДДеенниинн  ввыышшеелл  ннаа  ссввооббооддуу  ппоо  УУДДОО.. И тут
же новость: прокуратура помогла мест-
ным жителям возобновить перевозки
пассажиров по маршруту «Брянск-До-
машово».

Совпадение однако…

3. ВВ  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  вв  ффееввррааллее
ууввееллииччииллаассьь  ззааррппллааттаа.. Теперь, по све-
дениям Брянсктата, она составляет
25261,3 рубля. Так что брянцы в сред-
нем стали зарабатывать на 11,7% боль-
ше, чем за тот же период в феврале
2017 года. И вот этой «средней» зар-
платой по региону теперь можно гор-
диться, невзирая на то, что у одних в
кошельке шелестят банкноты, а у других
– министерство финансов, кредиторы и
налоговики.

Больше всего денег привалило фи-

нансистам – до 45700 рублей. «Сереб-
ро» у транспортников – 34,3 тысячи
рублей. Чиновники оказались третьими
по богатству – 30,6 тысячи рублей. Ко-
роче, счастье вновь привалило предста-
вителям буржуазии. А вот самыми бед-
ными предсказуемо оказались бюджет-
ники. Так, у работников гостиниц зар-
плата – 15 тысяч рублей. Коммунальные
службы обогнали их на 3 тысячи рублей.
Работники культуры несут массам прос-
вещение за 22,9 тысячи рублей, учителя
преподносят свет знаний за 21,1 тысячи
рублей, врачи умудряются лечить за
24,4 тысячи.

Каким образом такие цифры дости-
гаются, и почему сами работники дан-
ных отраслей в них не верят, ибо не
видят, Брянскстат не объясняет. Не его
роль.

Ну, и для сравнения, видимо, на сай-
тах Совета Федерации РФ и Государ-
ственной Думы РФ появились сведения
о доходах «слуг народа». Так, Екатери-
на Лахова упорным трудом в СовФеде
заработала не так много – 5 млн. 660
тыс. 231 рубль. В собственности у неё
есть земельный участок в 1200 кв.м,
дом – 147 кв.м, квартира – 100 кв.м.
Автомобиля сенатор не имеет.

Чуть меньше коллеги по СовФеду
заработал Сергей Калашников – ка-
кие-то жалкие 5 млн. 658 тыс. 891 рубль.
Доход жены (190 тысяч рублей) немного
поправил семейный бюджет. У четы Ка-
лашниковых – куча недвижимости: 8 зе-
мельных участков (в том числе 2 дачных
по 1200 кв.м), жилой дом на 213 кв.м, 3
квартиры общей площадью более 300
кв.м. У Сергея Калашникова имеется
«Тойота Лэнд Крузер 150», у супруги –
«Мерседес В180».

А вот самым богатым из брянских
депутатов Госдумы стал Николай Валу-
ев – 10,8 миллиона рублей. Его жена
заработала на 490 тысяч меньше. В соб-
ственности Валуевых гараж, две квар-
тиры, дом в Испании, земельный уча-
сток. Вся недвижимость, кроме гаража,
записана на жену.

У Бориса Пайкина доход в 6,7 мил-
лиона рублей. Питерский олигарх имеет
коттедж, квартиру, дом и два земельных
участка.

Валентин Суббот заработал около
4,7 млн., его жена – 136 тысяч, а ребё-
нок – 9 тысяч. У них в собственности
находятся один земельный участок, дом
и дача.

Простая учительница Валентина Ми-
ронова отчиталась о доходе в 4,7 мил-
лиона рублей в год. Владеет она только
одной квартирой площадью 64 кв.м. 

Отчитались о доходах и брянские
«думцы». 

Самым богатым оказался Игорь
Алёхин – 125 млн. рублей, второе место
у Павла Мисеюка – 115 млн. рублей,
третье – у Алексея Кубарева – 92 млн.
рублей. Тройка самых богатых жён на-
родных избранников: жена Алексея
Кубарева – 35 млн. рублей, жена Нико-
лая Патова – 33 млн. рублей, жена Алек-
сея Невструева – 20 млн. рублей.

4. ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь  ззаанняяллаа  ттррееттььее
ммеессттоо  вв  ннооммииннааццииии  ««ЛЛууччшшиийй  ссууббъъеекктт
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ооббллаассттии  ооххрраа--
нныы  ттррууддаа»»..

Интересно, случилось это с учётом
закрытия производств? Как все пред-
приятия закроются, так и травматизм на
ноль сойдёт. Глядишь, и первое место
займём.

Кузьма ПРУДКОВ.

НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, если верить правительству, каки-

ми темпами снижается смертность в Рос-
сии, скоро она дойдёт до нуля…

– То есть, умирать станет некому?
***

Запад пригрозил самой страшной анти-
российской санкцией: перевести деньги с
западных счетов олигархов на российские
счета пенсионеров.

***
Антироссийские санкции направлены

против определённых граждан России.
Наши контрсанкции направлены против

всех граждан России, кроме определённых.
***

– Кум, ты слышал, что из-за санкций По-
танин потерял более 2-х миллиардов долла-
ров?

– Если я скажу «бедненький», ты пове-
ришь в мою искренность?

***
У России есть решительный план осво-

бождения моряков крымского судна «Норд». 
План рассчитан на 5 лет.

***
Сегодня СМИ расскажут, как обычно, 2

новости: 1) Американцы слетели с катушек
и всех бомбят. Это плохо.

2) Россия разместила все свои сбереже-
ния в Штатах под 1% годовых. Почему это
хорошо.

***
– Кум, каждый раз, когда вижу на экране

таких людей, как Пётр Толстой, Никита Ми-
халков, я мысленно благодарю большевиков.

– Но почему?
– Потому что это лучшие представители

русской аристократии. Худших – тех боль-
шевики ещё 100 лет назад отправили на тот
свет... Вот и что бы мы делали, будь они
живы?

***
Депутат Пётр Толстой посоветовал наро-

ду из-за отсутствия и дороговизны лекарств
лечиться дубовой корой…

Есть предложение лечить дубовой корой
таких депутатов.

Рецепт: взять дубовую кору и приложить
её посильнее к голове, не снимая с полена.
Эффективно. Дёшево. Сердито.

***
Развивали-развивали страну... Посадили

министра экономического развития... Про-
должаем дальше развивать страну!

***
«Не взлетим, так поплаваем» – докумен-

тальный фильм о запуске нового российско-
го спутника.

***
– Крупный бизнес мы освободим от

налогов, а потери от санкций компенсируем
за счёт повышения налогов для населения. 

– А для народа-то когда будет что-то
хорошее?! 

– Ну вот не надо этого, мы же вам недав-
но разрешили валежник собирать!

***
В ответ на агрессивную политику США

Дональду Трампу запретят собирать в рос-
сийских лесах валежник.

***
– Кум, мне вот интересно: это чего же нат-

ворили Путин, Медведев и Собянин, если на
Пасху грехи им отпускал сам патриарх?

***
– В торговом центре Миасса обвалилась

часть гипсокартонного потолка, есть постра-
давшие.

– Логично. Ведь все на борьбе с закры-
тыми дверями запасных выходов. Борьба с
потолками ещё не объявлена.

***
– Почему на улице только взрослые голу-

би и ни одного маленького? 
– Они как наши депутаты – растят детей

за границей, а жрать и гадить прилетают
сюда...

***
2000 год: «Удвоим ВВП, догоним Испа-

нию!»
2003 год:  «Снизим тарифы ЖКХ, каждо-

му россиянину – долю от недр!»
2008 год: «Модернизация! Инвестиции!

Инфраструктура! Инновации!»
2014 год: «Русский мир – на всю Евра-

зию, от Германии до Таиланда!»
2018 год: «Хрен с вами, собирайте ва-

лежник бесплатно».
***

«Фиг вам, а не налог на недвижимость!»
– приговаривала Баба-Яга, приделывая к
избушке куриные ножки.

***
– Ты не понимаешь, что мы в дурдоме?
– Ты преувеличиваешь, скорее это уют-

ный пансионат.
– Мы к койкам пристёгнуты, вон решётки

на окнах.
– Это для нашей безопасности.

***
Принцип начисления зарплаты в России:

чтобы желание убить было, но на нормаль-
ное ружьё не хватало... 

...А ПРЕЗИДЕНТУ –
С ЗЕМЛИЦЕЙ
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1 мая – День международ-
ной солидарности трудящих-
ся;

– 100 лет назад (1918) на Хо-
дынском поле состоялся первый
военный парад Красной Армии;

– 40 лет со дня смерти А.И.
Хачатуряна (1903-1978), совет-
ского композитора, народного
артиста СССР, Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ле-
нинской, четырёх Сталинских и
Государственной премии СССР. 

2 мая – 30 лет со дня смерти
П.П. Кадочникова (1915-1988),
советского актёра театра и кино,
народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда, лау-
реата трёх Сталинских премий;

– 25 лет со дня смерти И.Г.
Лапикова (1922-1993), совет-
ского актёра театра и кино, на-
родного артиста СССР, лауре-
ата Государственной премии
СССР. 

5 мая – День советской печа-
ти;

– 200 лет со дня рождения
Карла Маркса (1818-1883),
немецкого мыслителя и обще-
ственного деятеля, основопо-
ложника научного социализма –
первой  научной теории классо-
вой борьбы;

– 100 лет со дня рождения
А.М. Обухова (1918-1989), со-
ветского геофизика, математи-
ка, механика, академика, лауре-
ата Государственной премии
СССР;

– 95 лет со дня рождения М.А.
Егорова (1923-1975), Героя Со-
ветского Союза, сержанта Крас-
ной Армии, вместе с младшим
сержантом М.В. Кантария вод-
рузившего Знамя Победы на
крыше немецкого рейхстага.

6 мая – 260 лет со дня рожде-
ния М. Робеспьера (1758-1794),
деятеля Великой французской
революции;

– 160 лет со дня рождения
А.С. Степанова (1858-1923), рус-
ского живописца, одного из уч-
редителей «Союза русских ху-
дожников»;

– 110 лет со дня рождения
Н.Ф. Гастелло (1908-1941), со-
ветского военного лётчика, Ге-
роя Советского Союза;

– 100 лет со дня рождения
М.Н. Алексеева (1918-2007),
советского писателя и журнали-
ста, военного корреспондента,
Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственной пре-
мии СССР.

7 мая – День радио, праз-
дник работников всех отрас-
лей связи;

– 115 лет со дня рождения
Н.А. Заболоцкого (1903-1958),
советского поэта, переводчика.

8 мая – Всемирный день
Красного Креста и Красного
Полумесяца;

– 95 лет назад (1923) Англия
предъявила советской России
ряд ультимативных требований
(«Ультиматум Керзона»), в от-
вет на которые прокатилась вол-
на народных демонстраций под
лозунгом «Не боимся буржуаз-
ного звона, ответим на ульти-
матум Керзона».

9 мая – День Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945
годов.

11 мая – 45 лет со дня смерти

Г.М. Козинцева (1905-1973), со-
ветского кинорежиссёра, народ-
ного артиста СССР, лауреата
Ленинской и двух Сталинских
премий. 

12 мая – 95 лет со дня рожде-
ния В.И. Зубкова (1923- 1979),
советского актёра, заслуженно-
го артиста СССР;  

– 85 лет со дня рождения А.А.
Вознесенского (1933-2010), со-
ветского поэта, лауреата Госу-
дарственной премии СССР;

– 40 лет со дня смерти В.В.
Меркурьева (1904-1978), совет-
ского актёра театра и кино, на-
родного артиста СССР, лауреа-
та трёх Сталинских премий;

14 мая – 130 лет со дня рож-
дения Н.М. Стрельникова
(1888-1939), советского компо-
зитора, музыкального критика,
дирижёра, одного из основопо-
ложников советской оперетты,
заслуженного деятеля искусств
РСФСР.

15 мая – Международный
день семьи;

– 220 лет со дня рождения
И.И. Пущина (1798-1859), дека-
бриста, друга А.С.  Пушкина;

– 170 лет со дня рождения
В.М. Васнецова (1848-1926),
русского художника, мастера
исторической и фольклорной
живописи;

– 60 лет назад (1958) в СССР
запущен искусственный спутник
Земли «Спутник-3» – первый
полноценный космический аппа-
рат, обладающий всеми систе-
мами, присущими современным
космическим аппаратам.

16 мая – 30 лет со дня смерти
А.Е. Маслёнкина (1930-1988),
советского футболиста, заслу-
женного мастера спорта СССР,
олимпийского чемпиона 1956
года, чемпиона Европы 1960
года.

18 мая – Международный
день музеев;

– 110 лет со дня рождения
Н.А. Пилюгина (1908-1982), круп-
ного советского  учёного, инже-
нера-конструктора в области
систем автономного управления
ракетными и ракетно-космиче-
скими комплексами, академика
АН СССР, дважды Героя Социа-
листического Труда, лауреата
Ленинской премии.

19 мая – День пионерии –
день рождения Всесоюзной
пионерской организации име-
ни В.И. Ленина;

– 110 лет со дня рождения
А.А. Епишева (1908-1985), совет-
ского партийного  и военного де-
ятеля, дипломата, генерала ар-
мии,  члена ЦК КПСС, Героя Со-
ветского Союза;

– 10 лет со дня смерти Р.Ф.
Казаковой (1932-2008), совет-
ской поэтессы, переводчицы,
автора многих популярных пе-
сен советской эпохи. 

21 мая – День защиты от
безработицы;

– 120 лет со дня рождения Ар-
манда Хаммера (1898-1990),
американского бизнесмена, боль-
шого друга В.И. Ленина и Совет-
ского Союза;

– 45 лет со дня смерти И.С.Ко-
нева (1897-1973), Маршала Со-
ветского Союза, дважды Героя
Советского Союза, члена ЦК
КПСС.

22 мая – 105 лет со дня рож-
дения Н.В. Богословского
(1913-2004), советского компо-
зитора, народного артиста СССР;

– 70 лет со дня рождения Е.Г.
Мартынова (1948-1990), совет-
ского композитора и певца, лау-
реата премии Ленинского ком-
сомола.  

23 мая – 90 лет со дня рожде-
ния Н.Г. Откаленко (1928-2015),
советской   легкоатлетки, заслу-
женного мастера спорта СССР,
15-кратной рекордсменки мира,
Европы и СССР, чемпионки Ев-
ропы, 22-кратной чемпионки
СССР по бегу.

24 мая – День славянской
письменности и культуры;

– 75 лет назад (1943) осво-
бождением Краснодара завер-
шилась 118-дневная Красно-
дарско-Новороссийская нас-
тупательная операция войск
Северо-Кавказского фронта и
Черноморского флота.

25 мая – 100 лет со дня рож-
дения В.М. Орловой (1918-
1993), советской актрисы теа-
тра и кино, народной артистки
РСФСР;

– 100 лет назад (1918) в моло-
дой Советской Республике про-
изошёл мятеж белочехов; на-
чало открытой гражданской
войны.

26 мая – 110 лет со дня рож-

дения А.Н. Арбузова (1908-
1986), советского писателя, дра-
матурга, лауреата Государст-
венной премии СССР.

27 мая – 135 лет со дня рож-
дения Д.И. Митрохина (1883-
1973), советского художника-ил-
люстратора, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР;

– 115 лет со дня рождения
Е.А. Благининой (1903-1989),
советской поэтессы и перевод-
чицы;

– 70 лет со дня рождения
(1948) А.А. Волкова, лётчика-
космонавта СССР, Героя Совет-
ского Союза.

28 мая – День пограничника;

– 55 лет со дня смерти В.Я.
Шебалина (1902-1963), совет-
ского композитора, педагога,
общественного деятеля, народ-
ного артиста СССР, лауреата
двух Сталинских премий.

29 мая – День военного авто-
мобилиста.

30 мая – 110 лет со дня рож-
дения В.С. Соболева (1908-
1982), советского геолога, пред-
сказавшего существование ал-
мазов в Якутии, академика АН
СССР, Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской и
Сталинской премий.

31 мая – День борьбы с куре-
нием. Всемирный день без
табака;

– 85 лет со дня рождения Г.И.
Буркова (1933–1990), советско-
го актёра театра и кино, заслу-
женного артиста РСФСР.

ВВ  ммааее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 200 лет со дня рождения

Э.И.  Тотлебена, российского ин-
женер-генерала, героя Крым-
ской войны 1853-1856 гг.

– 40 лет со дня начала (1978)
в Одессе съёмок знаменитого
советского фильма «Место
встречи изменить нельзя».

1 мая – 120 лет со дня рож-
дения Героя Советского Союза
Виктора Дмитриевича  Куче-
рявого (1898-1939), уроженца
г. Суража;

– 75 лет назад (1943) в
гестаповских застенках была
замучена Валентина Иванов-

на Сафронова (1918-1943),
партизанка Брянского город-
ского партизанского отряда, Ге-
рой Советского Союза (1965).

5 мая – 95 лет назад (1923)
Постановлением Президиума
ВЦИК Почепский уезд Го-
мельской губернии передан в
состав Брянской губернии.

9 мая – 95 лет со дня рож-
дения Героя Советского Союза
Николая Никитовича  Новико-
ва (1923-1989), уроженца Рог-
нединского района.

13  мая – 95 лет со дня рож-
дения актёра театра и кино,
народного артиста России Ни-
колая Исааковича Пастухова
(1923-2014), уроженца г. Сура-
жа.

16 мая – 60 лет со дня осно-
вания (1958) в Брянске завода
«Кремний». 

20 мая – 75 лет со дня звер-
ской расправы (1943) немецких
карателей над жителями села
Матрёновка Жуковского рай-
она; было расстреляно и зажи-
во сожжено 243 человека –
женщин, стариков и детей.

30 мая – 95 лет со дня от-
крытия (1923) Брасовского сель-
скохозяйственного технику-
ма.

ВВ  ммааее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 90 лет со дня рождения

Героя Советского Союза Павла
Михайловича  Зайцева (1923-
1945), уроженца Выгоничского
района;

– 20 лет со дня открытия
(1993) в Брянске памятника
воинам-интернационали-
стам, воевавшим в Афганиста-
не;

– 155 лет со времени за-
вершения (1863)  А.К. Толстым
работы над историческим ро-
маном «Князь Серебряный.
Повесть времён Иоанна Гроз-
ного».

ССооссттааввиилл  
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

МАЙ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

28 ìàÿ – Äåíü ïîãðàíè÷íèêà!
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