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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Уходит в историю 2019 год – год
потрясений от антинародных законов, при-
нятых нынешней буржуазной властью.

В уходящем году, несмотря на уси-
лия, в том числе и граждан героическо-
го поколения Великой Отечественной
войны, снова на федеральном  и регио-
нальном уровнях не принят закон о
детях войны. Однако мы не должны
отступать. Год 75-летия Великой Побе-
ды открывает перед нами новые воз-
можности и даёт всем нам шанс выйти
победителями в этой многотрудной
борьбе. Вместе с КПРФ будем вновь
требовать принятия закона для поколе-
ния детей войны, чьё  детство украла
война, поколения, возродившего и отст-

роившего нашу Советскую
Родину после вражеского
нашествия.

С надеждой на лучшие
времена и на нашу победу

поздравляю детей войны с
Новым 2020 годом! Пусть, наконец,  по
достоинству будут оценены Ваши жиз-
ненные заслуги – Вы этого достойны!
Пусть в каждую семью придёт достаток,
пусть Вас радуют своей заботой и вни-
манием дети, внуки и правнуки, пусть
каждый день будет наполнен радостью
и любовью. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, успехов во всех начи-
наниях!

Будьте счастливы в Новом году – Вы
это заслужили всей своей жизнью!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь  

ББрряяннссккооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя
ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

С Новым годом, РОДНАЯ БРЯНЩИНА!
С Новым годом, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ООтт  ииммееннии  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ
ииссккррееннннее  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ннаассттууппааюющщиимм
ННооввыымм  22002200  ггооддоомм!!

Мы, молодые, рядом с нашими герои-
ческими дедами и прадедами, рядом со
старшими товарищами-коммунистами ста-
новимся старше, опытнее и мудрее. Мы
верны заветам наших предков. Как и они,
мы боремся за светлое будущее своей
Родины, нашей орденоносной Брянщины,
за счастье наших родных и близких, за
справедливую и достойную жизнь. И мы

непременно возродим завещанное и
наверстаем упущенное!

Вам, дорогие наши ветераны, мы
желаем крепкого здоровья, семейно-

го благополучия, достойных пенсий,
любви и заботы родных и близких,
эффективной государственной поддерж-
ки! Молодежи мы желаем светлого пути в
будущее, желаемого образования и рабо-
ты, соответствующих вашим устремле-
ниям. А юному поколению – радостного и
беззаботного детства! 

СС  ННооввыымм  ггооддоомм!!  ББууддььттее  ссччаассттллииввыы!!
Константин ПАВЛОВ,

ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

МЫ ОТ ДУШИ ВАМ ВСЕМ ЖЕЛАЕМ ЛЮБВИ И РАДОСТНЫХ ХЛОПОТ!
ПУСТЬ ВАС НИЧЕМ НЕ ОГОРЧАЕТ, ПУСТЬ БУДЕТ ДОБРЫМ НОВЫЙ ГОД!

Вот и опять нам навстречу стремитель-
но мчится Новогодний праздник со свои-
ми неизменными приятными хлопотами.
Они напоминают каждому, с каким нетер-
пением в детстве мы ждали чудесной пер-
вой ночи нового года – весёлой и ярко-на-
рядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже
провожаем 2019 год. Мы делаем это на
высокой ноте, достойно отметив 140-
летие со дня рождения И.В. Сталина,
отдав должное уникальной советской
эпохе. 2020 год позволит нам продолжить
начатое. Ведь впереди – полуторавековой

юбилей В.И. Ленина и 75-летие на-
шей Великой Победы. И у каждого из
нас будет возможность внести свой
вклад, чтобы с честью встретить эти

даты.
Один из символов будущего года –

металл. Я желаю Вам крепкой, как сталь,
уверенности в любом деле, за какое Вы
бы ни взялись. Пусть чувство оптимизма
не покидает Вас в новом году! Пусть в
семьях царит мир, доброта, любовь и вза-
имопонимание! И давайте все вместе
пожелаем нашей стране счастливого и
справедливого будущего, за которое мы
боремся! СС  ННооввыымм  ггооддоомм!!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

Вот и вновь мы на пороге Нового
года – самого доброго, самого любимого
и самого семейного праздника в нашей
стране. Это праздник светлых надежд и
ожиданий. Праздник веры в лучшую
жизнь, в лучшее будущее, в теплоту и
заботу близких, в надёжное плечо друга.
В защиту крепкого и надёжного государ-
ства. Мы, коммунисты, верим в достой-
ное будущее нашей Родины. Верим, и
потому настойчиво боремся за её воз-
рождение и процветание. 

Уходящий в историю 2019 год был
для нас очень сложным: нашу Брянщину
и страну в целом сотрясали протесты
против антинародных инициатив и дей-
ствий буржуазной олигархической вла-
сти. 

Мы боролись за то, чтобы власть пре-
кратила преследование талантливого
руководителя одного из лучших хо-
зяйств страны, директора подмосковно-
го Совхоза имени В.И. Ленина  Павла
Грудинина. 

Мы сделали всё от нас зависящее,
чтобы защитить наших «красных губер-
наторов» и депутатов-коммунистов от
незаслуженного прессинга со стороны
правящей верхушки.

Мы приложили все наши усилия,
чтобы предотвратить фальсификации и
грубейшие нарушения на региональных
выборах, получили результат, но значи-
тельно хуже, чем заслужили коммуни-
сты.

Нас потрясли потери: безвременный
уход Степана Николаевича Понасова и
ещё нескольких верных коммунистов.
Горькие, невосполнимые утраты...

Но были и значимые события, много-
численные мероприятия, в том числе
связанные со 140-й годовщиной со дня
рождения И.В. Сталина, который по-
прежнему служит ориентиром в жизни
огромного большинства наших россий-
ских граждан.

Надеюсь, что наступающий 2020 год
будет плодотворным, а его результаты,
заложенные нашей совместной борьбой
в прошлом, ошеломляющими!

Мы, коммунисты Брянска и Брянской

области, будем, несомненно, продол-
жать нашу борьбу против произвола
капиталистической власти.

В этой борьбе нас вдохновляет Крас-
ное Знамя Великой Победы, 75-ю годов-
щину которой нам предстоит отметить в
наступившем году.

В этой борьбе нас вдохновляет знамя
идей великого Ленина, 150 лет со дня
рождения которого мы отметим в апре-
ле. 

В этой борьбе нас вдохновляете вы,
наши верные товарищи и надёжные по-
мощники!

Нас ждёт очень ответственный пе-
риод – выборы губернатора Брянской
области. Желаю всем нам провести этот
период достойно и достичь лучшего для
жителей Брянщины результата.

СС  ннаассттууппааюющщиимм ННооввыымм  22002200  ггооддоомм,,
ддооррооггииее  ттоовваарриищщии!! В этот юбилейный
год Победы хочу  пожелать всем веры,
надежды и терпения! В это трудное
время мы должны сплотиться и в новом
году так же настойчиво добиваться того,
чтобы власть работала не на собствен-
ный карман, а на благосостояние своего
народа.

Надеюсь, что и в семье каждого из
вас будут в Новом году хорошие и значи-
мые события! Пусть наши общие надеж-
ды воплотятся в жизнь, а мечты испол-
нятся. Пусть ваши родные и близкие
будут здоровы и счастливы. 

Желаю коммунистам и нашим сто-
ронникам бодрости духа, веры в себя и
своих товарищей, успехов в нашей
общей нелёгкой борьбе за права трудо-
вого народа. Мы с вами верим – победа
будет за нами!

Трудолюбивые, вынесшие огромные
трудности и невзгоды жители Брянщины
заслужили счастливой и достойной
жизни. Так пусть же Новый 2020 год при-
близит её наступление!

СС  ппррааззддннииккоомм  ВВаасс,,  ддррууззььяя!!
СС  ННооввыымм  ггооддоомм!!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ии..оо..  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ББрряяннссккооее  ррееггииооннааллььннооее  ооттддееллееннииее
ВВссееррооссссииййссккооггоо  жжееннссккооггоо  ссооююззаа  ««ННааддеежж--
ддаа  РРооссссииии»»  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеетт  жжииттее--
ллеейй  ооббллаассттии  сс  ННооввыымм  ггооддоомм!!

Все мы ждём, что новогодняя ночь
подарит нам удачу и немного чуда. Что
Новый год будет к нам добрее предыду-
щего. Что родные наши будут здоровыми,
что детки будут радовать нас своими успе-
хами, что желанной будет работа, что наш

дом будет уютным и тёплым!
Пусть Новый год оправдает Ваши

самые добрые надежды, укрепит здо-
ровье, принесёт Вам и Вашим близ-

ким успех и процветание.
И не забывайте о том, что мы с вами –

сами творцы своего благополучия. Поэто-
му сил и упорства Вам! Творите добро,
отстаивайте справедливость, и мир станет
чудесным и сказочным, как в эти чудесные
и сказочные дни в ожидании Нового года!

Марина АМИРАНАШВИЛИ,
ппррееддссееддааттеелльь  ББРРОО  ВВссееррооссссииййссккооггоо

жжееннссккооггоо  ссооююззаа  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»..

ДДООРРООГГИИЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ!!
УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ТТООВВААРРИИЩЩИИ!!

ККООММММУУННИИССТТЫЫ  ИИ  ССТТООРРООННННИИККИИ  ККППРРФФ!!

ДДООРРООГГИИЕЕ  ДДЕЕТТИИ  ВВООЙЙННЫЫ!!  
УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ ББРРЯЯННЩЩИИННЫЫ!!

ММООИИ ТТООВВААРРИИЩЩИИ  ИИ ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!

ДДООРРООГГИИЕЕ  ККООММССООММООЛЛЬЬЦЦЫЫ
ИИ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖЬЬ!!

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ТТООВВААРРИИЩЩИИ,,
ППООДДРРУУГГИИ!!
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ППоодд  ззааннааввеесс  22001199  ггооддаа,,  вв
ппооссллееддннеейй  ддееккааддее  ддееккааббрряя,,  ппрроо--
ггрреессссииввннооее  ччееллооввееччеессттввоо  ппллааннее--
ттыы  ооттммееттииллоо  114400--юю  ггооддооввщщииннуу
ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ввоожжддяя  ммеежжддуу--
ннааррооддннооггоо  ппррооллееттааррииааттаа  ИИ..ВВ..
ССттааллииннаа..

Накануне памятной даты в
Москве, в Колонном зале Дома
Союзов, состоялся торжествен-
ный вечер «Полководцы Побе-
ды», посвящённый 140-летию со
Дня рождения И.В. Сталина и
75-летию Победы советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне.  Открыл вечер Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме
Г.А. Зюганов.

Он напомнил собравшимся,
что накануне Великой Отече- ственной войны партия больше-

виков одержала ещё три вы-
дающиеся победы и, прежде
всего, победу за единство на-
шей тысячелетней державы,
которую фактически спалили в
Первой мировой войне. 

«Русский народ сплотил 190
народов и народностей, не пору-
шив ни одного языка, ни одной
веры, ни одной культуры. Мы
сумели собрать воедино мощь
советской державы. Сталин и
маршалы Победы высоко цени-
ли подвиги своих предков. Не
случайно в годы войны были
учреждены награды Невского,
Ушакова и Кутузова», – отметил
лидер КПРФ.

«Уверен, что, опираясь на
подвиг Сталина, на подвиг на-
ших полководцев, на подвиг
советского народа, мы вновь
победим – во имя труда, спра-
ведливости и обновлённого Со-
юза и нашего великого социали-

стического строительства. Да
здравствует наш народ-победи-
тель! Ура! Да здравствует Ком-
партия России – организатор
новых побед! Ура! Да здравству-
ет Союз государственно-патрио-
тических сил! Ура! Слава наро-
ду-победителю! Ура!», – зри-
тельный зал поддержал эти
лозунги.

Концертная программа была
посвящена военной тематике.
На концерте прозвучали извест-
ные советские песни в исполне-
нии Академического ансамбля
песни и пляски войск нацио-
нальной гвардии Российской
Федерации. Песню «Волховская
застольная» задорно исполнила
певица Надежда Крыгина. А
слова из этой песни – «Выпьем
за Родину! Выпьем за Сталина!»
– были встречены зрителями
громкими и продолжительными
аплодисментами. Песню Алек-
сандра Вертинского, посвящён-
ную Сталину, проникновенно
исполнил оперный певец Миха-
ил Гаврилов. Ему зрительный
зал аплодировал стоя.

***
2211  ддееккааббрряя  ккооммммууннииссттыы  ввоозз--

ллоожжииллии  ццввееттыы  кк  ммооггииллее  ИИ..ВВ..
ССттааллииннаа  уу  ККррееммллёёввссккоойй  ссттеенныы..
ЦЦввееттыы  ии  ввееннккии  ббыыллии  ттааккжжее  ввоозз--
ллоожжеенныы  кк  ММааввззооллееюю  ВВ..ИИ..  ЛЛееннии--
ннаа..  ККооллооннннуу  ппоодд  ккрраасснныыммии  ззннаа--
ммёённааммии  ввооззггллааввиилл  ллииддеерр  ККППРРФФ
ии  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл
РРооссссииии  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..  ППоо  ооккооннччаа--
ннииии  ттоорржжеессттввеенннноойй  ццееррееммооннииии
ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв  ввыыссттууппиилл  ппеерреедд
жжууррннааллииссттааммии..

«Ленинско-сталинская мо-
дернизация – одно из самых
гениальных преобразований, ко-

торые знало че-
ловечество, –
подчеркнул лидер КПРФ. – По
сути дела, приняв сгоревшую в
Первой мировой войне, распав-
шуюся страну, разгромленную
промышленность, униженную ар-
мию, Ленин и Сталин сумели
собрать мирно, на съезде, наро-
ды бывшей Российской импе-
рии. И народы проголосовали не
за имперские амбиции, не за
русский национализм. Они про-
голосовали за то, чтобы жить в
единой стране на основе труда,
справедливости, дружбы наро-
дов, уважения к знаниям, науке
и классному образованию».

«По сути дела, – продолжил
лидер коммунистов, – Ленин и
Сталин за пять лет провели уни-
кальные реформы, которые не
имели аналогов в мире. Они
начинали с военного коммуниз-
ма, продразвёрстки, потом были
продналог и НЭП, который полу-
мёртвую страну стал собирать,
прежде всего, на основе совре-
менного производства».

«Ленин оставил страну с
планом ГОЭЛРО, золотым чер-
вонцем и с уникальной новой
экономической политикой, – на-
помнил Геннадий Андреевич. –
Сталин продолжил гениальную
ленинскую политику, напра-
вленную на то, чтобы знания и
культура стали главными хозя-
евами в стране, чтобы рабочий
человек реально управлял, что-
бы дети, старики и женщины
стали самым привилегирован-
ным классом».

«Сталин в 1931 году, когда
фашистской коростой стала
покрываться вся Европа, офи-

циально обратился к передови-
кам производства, собрал их
здесь, в Кремле. Я хочу, чтобы
вы процитировали сегодня всей
стране и миру его слова, обра-
щённые тогда к труженикам
СССР. Он сказал: ««ННаасс  ббииллии
ммооннггооллььссккииее  ххаанныы,,  ббииллии  ззаа  ооттсс--
ттааллооссттьь..  ННаасс  ббииллии  ттууррееццккииее  ббее--
ккии,,  ббииллии  ззаа  ооттссттааллооссттьь..  ННаасс  ббииллии
шшввееддссккииее  ффееооддааллыы,,  ппооллььссккоо--ллии--
ттооввссккииее  ппаанныы,,  ббииллии  ззаа  ооттссттаа--
ллооссттьь..  ННаасс  ббииллии  яяппооннссккииее  ббаарроо--
нныы  ии  ббуурржжууии  ААннггллииии  ии  ФФррааннццииии,,
ббииллии  ззаа  ооттссттааллооссттьь..  ИИллии  ммыы  ззаа
ддеессяяттьь  ллеетт  ппррооййддёёмм  ттоо,,  ччттоо  ЕЕвврроо--
ппаа  ппрроошшллаа  ззаа  ппооссллееддннииее  ссттоо  ллеетт,,
ииллии  ннаасс  ссооммннуутт»».. Он был не
только пророком, он был вели-
чайшим организатором наших
побед, – подчеркнул Г.А. Зюга-
нов.

***
ТТоорржжеессттввеенннныыее  ммееррооппрриияяттиияя

ии  ооддииннооччнныыее  ппииккееттыы,,  ппооссввяящщёённ--
нныыее  114400--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя
ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа,,  ппрроошшллии  ввоо  ммннооггиихх
ггооррооддаахх  ии  ппооссёёллккаахх  ннаашшеейй  ссттрраа--
нныы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ББрряяннссккее  ии  ввоо
ммннооггиихх  ггооррооддаахх  ии  ппооссёёллккаахх  ББрряянн--
щщиинныы..

Комсомольцы Брянщины в
канун юбилея провели заседа-
ние школы молодого коммуни-
ста, посвящённое личности И.В.
Сталина в истории Советского
государства.

А в г. Карачеве местные ком-
сомольцы провели одиночные
пикеты, напомнив населению о
величии и достижениях СССР
под руководством И.В. Сталина.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ппрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ИИ..ВВ..  ССТТААЛЛИИНН  ––  ЧЧееллооввеекк--
ллееггееннддаа,,  ооддннаа  иизз  ввееллииччааййшшиихх
ффииггуурр  ддввааддццааттооггоо  ссттооллееттиияя..
ССттааллиинн  ппррооччнноо  ввппииссаалл  ссввооёё  ииммяя
ннее  ттооллььккоо  вв  ииссттооррииюю  ССооввееттссккооггоо
ССооююззаа,,  нноо  ии  ввоо  ввссееммииррннууюю  ииссттоо--
ррииюю..    ППоодд  ееггоо  ррууккооввооддссттввоомм
ппоояяввииллаассьь  ссттррааннаа,,  ккооттооррааяя
ввооппллооттииллаа  вв  жжииззнньь  ссааммыыее  ссввеетт--
ллыыее  ииддееааллыы,,  ооттккррыыллаа  ччееллооввееччее--
ссттввуу  ннооввыыйй  ппууттьь  ––  ппууттьь  ссооццииаалльь--
нноо--ссппррааввееддллииввооггоо  ооббщщеессттвваа..

В г. Дятьково 140-летие со
дня рождения вождя коммуни-
сты и активисты-общественники
отметили в местном музее. 21
декабря здесь собрались  акти-
висты из г. Фокино, п. Ивот, ком-
мунисты и комсомольцы из г.
Дятьково, а также дети войны,
блокадники, бывшие малолет-
ние узники фашизма. С докла-
дом о жизни и деятельности И.В.
Сталина выступила руководи-
тель Брянского регионального от-
деления ООО «Дети войны» М.М.
Трегубова, которая была также
и ведущей торжественного ме-
роприятия. Все присутствующие
на встрече имели возможность
посмотреть документальную хро-
нику из жизни вождя, а также
документальные кадры об узни-
ках фашистских концлагерей.
Докладчик особо подчеркнула
ту роль И.В. Сталина, которую
усиленно фальсифицируют и

искажают современные либера-
лы. Сталин за короткое время
превратил СССР в мощную ми-
ровую сверхдержаву, с которой
считались во всем мире. Каж-
дый человек в Советской стране
мог стать,  кем хотел, по своему
желанию. Перед Законом были
все равны.

Но четверть века разнуздан-
ной праволиберальной пропа-
ганды против Сталина и его
эпохи не принесли её организа-
торам ни малейшей победы да-
же над мёртвым Сталиным.  Из-
вестны мотивы тех, кто клеве-
щет на Сталина. Весь этот бред
вываливается на нас для того,
чтобы мы через сравнение того,
что было сделано тогда, не смог-
ли осмыслить преступность про-
исходящего ныне. Не смогли

даже в мыслях вернуться к
идеям социализма, к воссозда-
нию сталинской политической и
экономической системы, кото-
рая позволит очень быстро сде-
лать нашу страну независимой и
могучей. Но время расставит
все по своим местам, и народ в
России ещё скажет свое слово.

Маргарита Михайловна осо-
бо отметила, что, в первую оче-
редь, И.В. Сталин создал самого
себя. Из простого революционе-
ра-большевика он превратился
в  исследователя, мудрого руко-
водителя государства мирового
масштаба, которого уважали во
всем мире.

Все выступления присутст-
вующих на торжественном ме-
роприятии были созвучны с
докладчиком.

Пенсионер И.О. Кадук под-
черкнул, что Сталин был стой-
ким, несгибаемым революцио-
нером, великим теоретиком и
практиком марксизма-лениниз-
ма, ближайшим соратником В.И.
Ленина. Он показал себя гра-
мотным, талантливым воена-
чальником, мудрым руководите-
лем, человеком сильной воли и
мужества. Преемников, достой-
ных ему, в  СССР не оказалось,
что позволило Горбачеву и Ель-
цину развалить страну.

Первый секретарь Фокинско-
го местного отделения КПРФ
Н.С. Волохо озвучил высказы-
вания великих современников
И.В. Сталина – Шарля де Голля,
Рузвельта, Черчилля и прочих.
Привёл пример, как Сталин су-
мел сохранить 700 кг золота, ос-
тавленного испанцами в СССР
на хранение во время испанской
революции. 

Отдельно лидер фокинских
коммунистов сказал о детях
войны, как о поколении, достой-
ном лучшей жизни, подчеркнув,
что они – национальное достоя-
ние России, которое надо бе-
речь и защищать.

Пенсионер В.И. Резчиков по-
сетовал, в нынешнее время не-
кому защищать поколение де-
тей войны, ветеранов войны и
труда. «Нынешней антинарод-
ной власти нет до них никакого
дела. Сталина на них нет, а он
нужен!», – подчеркнул Влади-

мир Иванович. И все присут-
ствующие в зале были солидар-
ны с этим высказыванием.

В целом встреча прошла в
тёплой дружеской обстановке. А
песню, которую  исполнила 89-лет-
няя ветеран труда М.А. Ники-
форова – «Бьётся в тесной
печурке огонь», подхватил весь
зал… 

А затем активистам были
вручены памятные медали, вы-
пущенные ЦК КПРФ к 140-лет-
ней годовщине И.В. Сталина.
Медаль получили И.О. Кадук,
В.И. Косенко, С.А. Симкин, И.В.
Митронин, С.Г. Мухин, В.И. Рез-
чиков и В.И. Гончаров. Почётной
грамотой ООО «Дети войны»
наградили М.А. Никифорову.

В завершение встречи её
участники посмотрели видео-
фильм «Сталинская Конститу-
ция»,  в котором было показано
поступательное развитие Совет-
ской страны: коллективизация,
индустриализация, военный пе-
риод, парад Победы, восстано-
вление разрушенного войной
народного хозяйства и торже-
ство социализма в СССР. 

Завершая встречу, её веду-
щая М.М. Трегубова особо отме-
тила, что  в последние годы И.В.
Сталин вернулся в актуальную
политику, а, значит, его идеи
нужны сегодняшней стране.

Наш корр.,
г. Дятьково.

Народ ещё скажет своЁ слово!

СТАЛИН – НАША СЛАВА БОЕВАЯ! 



1 января 2020 года 3

ВЕРНИТЕ, ЛЮДИ, РАДОСТЬ ЖИЗНИ!

Äóì ñâîèõ, äðóçüÿ, íå ñêðîþ:
Ðàíüøå çèìíåþ ïîðîþ
ß â ñòðàíó âàøó ñïåøèë
Ïîëîí ðàäîñòè è ñèë.
Íà ÷óäåñíîì çâåçäîë¸òå
Â áûñòðîì ñêàçî÷íîì ïîë¸òå
Ì÷àëñÿ ñ ãîðäîñòüþ, äðóçüÿ!
Âíèç ãëÿäåë, íà çåìëþ ÿ – 
Õîðîøà áûëà çåìëÿ!
Õîðîøè å¸ ïðîñòîðû –
Âàøè íèâû, âàøè ãîðû,
È ìîðÿ, è ðóñëà ðåê…
Âñåõ æå ëó÷øå – ÷åëîâåê!
×åëîâåê ñîâåòñêèé, ñìåëûé,
Ãîðäûé, äîáëåñòíûé, óìåëûé – 
Ñîâåðøèë îí ìíîãî äåë, 
Ñäåëàòü ìíîãîå ñóìåë!
Â äðóæáå æèëè âñå íàðîäû –
Âìåñòå ñòðîèëè çàâîäû,
Ïîêîðÿëè öåëèíó,
Âûìïåë ñëàëè íà Ëóíó,
Äðóæíî, ñëàæåííî âñåãäà
Âîçâîäèëè ãîðîäà,
Ðîæü ðàñòèëè è ïøåíèöó,
Äîáðîòîé ñâåòèëèñü ëèöà…
Åñëè æ âðàã âðûâàëñÿ ê âàì – 
Êðåïêî áèëè ïî çóáàì!
È îïÿòü – çà äåëî, ñ ïåñíåé,
×òîáû ñòàëà æèçíü ÷óäåñíåé!
Âåðèëè, ÷òî òàê è áóäåò…
…×òî æ âû íàòâîðèëè, 

ëþäè?!!!
Åñëè á çíàëè, êàê ìíå áîëüíî:
Íàòâîðèëè äîáðîâîëüíî,
Íå ïîä âðàæåñêèì íàãàíîì,
Âû ïîääàëèñü èíòðèãàíàì
È ïîâåðèëè ëæåöàì –
Àëêàøàì è ïîäëåöàì.
Âîò ëå÷ó ÿ… Êàê âñåãäà –
Âíèç ãëÿæó… Êðóãîì áåäà.
Òàì – ïëîòèíà âäðóã ðâàíóëà…
Òàì – ðàêåòà óòîíóëà…
Âïðî÷åì, ÷òî òàì î ðàêåòå –
Ðóõíóë äîì… Ñãîðåëè äåòè…
Ñòîíåò ðóññêàÿ çåìëÿ
Îò Êóðèë è äî Êðåìëÿ.
Îëèãàðõè âëàñòü çàáðàëè,
Â êàáàëó íàðîä çàãíàëè,
È äèêòóþò âàì: «Ñìèðèòåñü…
Äåíåã íåò, íî âû äåðæèòåñü…»
È, ïîâåðüòå, íåò âîñòîðãà
Îò äîõîäîâ «Ìèðàòîðãà»,
Íå ïðåëüùàþò ÿõòû-ñêàçêè
Îëèãàðõà Äåðèïàñêè…

***

Ýé, íàðîä! Ñåáÿ ñïðîñè:
Êòî õîçÿèí íà Ðóñè?

Новогоднее
послание

Деда Мороза

РОССИЯ

Современная Брянщина



1 января 2020 года4

26 декабря исполнилось
75 лет одному из старейших
коммунистов Брасовской рай-
онной партийной организа-
ции КПРФ, члену компартии с
1965 года Леону Алексеевичу
СЕДНЕВУ.

Родился Леон в 1944 году в
с. Литовня Навлинского района.
В 1958 году окончил Литовен-
скую семилетнюю школу,  сред-
нее образование получил уже в
Щегловской средней школе.  

После окончания школы
поступил в Бежицкое профтехучи-
лище №5, где получил рабочую
специальность электромехани-
ка. Трудовую деятельность
начал по специальности на
БМЗ, а затем на автозаводе. 

Вскоре юношу на три года
призвали в ряды Советской Ар-
мии. Там же в 1965 году он
вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии, и с тех пор не
изменил своих убеждений, сох-
ранил верность партии Ленина
и социалистическим идеалам.
За  активную комсомольскую и
партийную работу в годы служ-
бы в армии Леон Седнев был
награждён Почётной грамотой
ЦК ВЛКСМ. 

Отслужив, Леон Алексеевич
вернулся на Брянщину, в Бра-
совский район. Работал внача-
ле электриком, а затем – инже-
нером-энергетиком в совхозе
«Брасовский». Многое измени-
лось и сменилось в эти годы, но
не менялся только характер
коммуниста – твёрдый, принци-

пиальный, решительный.
И в 1969 году Брасовский

райком КПСС направил моло-
дого коммуниста на учёбу в
Брянскую межобластную сов-
партшколу. После её окончания
Леон Алексеевич работал в раз-
ных хозяйствах района секрета-
рём парткома. Вскоре он был
направлен на обучение в Выс-
шую партийную школу при ЦК
КПСС, которую окончил в 1979
году. Получив высшее образо-
вание, Леон Алексеевич рабо-
тал заведующим отделом про-
паганды и агитации Брасовско-
го райкома КПСС, затем –
директором Брасовского рай-
топсбыта. В 1997-98 гг. был из-
бран председателем Брасовско-
го районного Совета народных
депутатов.

Леон Алексеевич – хороший
семьянин. Главное его богат-
ство – два сына, пять внуков и
трое правнуков. 

В настоящее время, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, Ле-
он Алексеевич не теряет связи
с районной парторганизацией,
является председателем кон-
трольно-ревизионной комиссии,
активным агитатором и пропа-
гандистом  программных задач
КПРФ, распространителем пар-
тийных газет и агитматериалов. 

Обком КПРФ, Брасовский
райком КПРФ,  друзья и това-
рищи горячо и сердечно поз-
дравляют Леона Алексеевича
Седнева с замечательным юби-
леем и  желают ему крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
семейного благополучия, мир-
ного неба над головой и успе-
хов в нашей общей борьбе за
лучшее будущее наших детей
и внуков! 

ТТВВООИИ  ГГООДДАА  ––
ТТВВООЁЁ

ББООГГААТТССТТВВОО!!

Коммунисту из п. Комари-
чи  Ивану Кузьмичу КОЗЛОВУ
исполняется 70 лет!

В далёком уже 1950-м году в
с. Плюсково Трубчевского райо-
на, в крестьянской семье, ро-
дился мальчик, которого назва-
ли самым распространённым
русским именем Иван. Рос Ваня
Козлов обычным любознатель-
ным деревенским пацаном, ра-
но познавшим нелёгкий кресть-
янский труд. Затем была сель-
ская школа, которую он окончил
в 1965 году. С детства Иван лю-
бил животных, жалел их, и пото-
му его выбор – ветеринарное
отделение Трубчевского сель-
скохозяйственного техникума –
не удивил родителей.

Годы учёбы пролетели неза-
метно, и вот уже дипломирован-
ный специалист-ветеринар от-
правился по распределению к
своему первому месту работы –
в Комаричский район, в совхоз
«Владимировский». В те годы
Иван не думал и не гадал,  что
Комаричский район станет для
него малой родиной, что здесь
он найдёт своё счастье, женит-
ся, обретёт семью, появятся де-
ти и верные друзья…

Руководство совхоза тепло и
радушно приняло молодого спе-
циалиста, дало жильё и назна-
чило ветврачом отделения. С
юношеским задором Иван при-
нялся за дело, и вскоре комсо-
мольцы совхоза избрали его

своим вожаком.
В работе дело также спори-

лось. Вскоре Ивана Козлова
назначили главным ветврачом
совхоза, а это – три отделения,
около двух тысяч голов крупно-
го рогатого скота, а ещё  лоша-
ди, свиньи...

Оценив его старания и от-
ветственность, рабочие совхоза
избрали Ивана Кузьмича осво-
бождённым секретарём проф-
союзного комитета. И не оши-
блись. Иван Козлов много вни-
мания и времени  уделял охране
и безопасности труда рабочих,
трудовой дисциплине и  реше-
нию социальных  проблем сель-
ских тружеников.

В 1975 году коммунисты сов-
хоза приняли его в свои ряды.
Он остаётся с партией и до сих
пор. В райкоме КПСС внима-
тельно наблюдали за активным,
грамотным и трудолюбивым ком-
мунистом. Поэтому, когда встал
вопрос, кого рекомендовать для
избрания председателем колхо-
за имени Ленина, сомнений у
районного партийного руковод-
ства не было. И в 1979 году
Иван Кузьмич Козлов возгла-
вил хозяйство. Кстати, много
сил и здоровья отдал он ему –
строил жильё  для работников и
специалистов, улучшал социаль-
ную инфраструктуру села…
Возводились и новые животно-
водческие помещения  для
крупного рогатого скота. 

Иван Кузьмич постоянно по-
вышал свою квалификацию,
успешно окончил заочно зоо-
техническое отделение Брян-
ского сельхозинститута. 

С 1987 года на протяжении
14 лет он трудился ветврачом
районной ветстанции, а с 2001
года – заместителем начальника
районного сельхозуправления.

Через пять лет по состоянию здо-
ровья Иван Кузьмич перешёл
на работу в единую дежурно-
диспетчерскую службу, в кото-
рой трудился до 2014 года. Сей-
час он находится на  заслужен-
ном отдыхе.

На любом посту коммуниста
Ивана Кузьмича Козлова отли-
чали трудолюбие, высокое чув-
ство ответственности за пору-
ченное дело, внимание к нуж-
дам сельских тружеников. Об
этом красноречиво свидетель-
ствуют и многочисленные По-
чётные грамоты райкома КПСС
и райисполкома, обкома пар-
тии, Министерства сельского
хозяйства  СССР, и бронзовая
медаль ВДНХ.

А ещё Иван Кузьмич – при-
мерный семьянин, вырастил
вместе с супругой двоих сыно-
вей и помогает воспитывать
внуков.

Он до сих пор в партийном
строю коммунистов района,
пользуется огромным уважени-
ем и авторитетом среди населе-
ния района и среди товарищей
по партии.

Брянский обком КПРФ, Ко-
маричский райком КПРФ,  ком-
мунисты района, друзья и
товарищи горячо и сердечно
поздравляют  Ивана Кузьми-
ча Козлова с 70-летним юби-
леем! Желаем Вам, уважае-
мый Иван Кузьмич, крепкого
здоровья на долгие годы, сча-
стья, добра и семейного бла-
гополучия, уверенности в зав-
трашнем дне, мужества и
успехов  в нашей общей борь-
бе за торжество социальной
справедливости! Пусть всегда
и во всем Вам сопутствует
удача! Так держать! 

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!

В эти дни многочи-
сленные друзья, коммуни-
сты, комсомольцы Брян-
щины поздравляют быв-
шего второго секретаря
Володарского райкома
комсомола советской эпо-
хи, верного сторонника
коммунистической пар-
тии, постоянного и актив-
ного участника всех ме-
роприятий и акций, орга-
низуемых коммунистами
Володарского района и
Брянского обкома КПРФ,
Нину Максимовну ЕФИ-
МЕНКО со славным
80-летним юбилеем! 

Нина Максимовна и в
свои зрелые годы, можно
сказать, не расстаётся с
комсомолом – проводит
большую работу по пат-
риотическому воспитанию
молодёжи, руководит дис-
куссионным клубом при
районной библиотеке им.
А.С. Пушкина «Легко ли
быть молодым», в район-
ном совете ветеранов воз-
главляет комиссию по нрав-
ственному и патриотиче-
скому воспитанию молодё-
жи. Организует  встречи с
ветеранами Великой  Оте-
чественной войны, воина-
ми-интернационалистами,

участниками  боевых дей-
ствий в Афганистане. При
её личном участии  создан
музей истории комсомола
в  школе №46 Володарско-
го района. И ещё много
других замечательных дел
организует и проводит  Ефи-
менко, подтверждая  свою
преданность комсомоль-
ской юности и верность
своим устремлениям – быть
с молодёжью, жить её ин-
тересами, помогать ей най-
ти  своё место  в жизни. 

С юбилеем Вас, доро-
гая Нина Максимовна!
Мы ценим Вашу доброту
и сердечность, комсо-
мольский задор и раду-
шие! Оставайтесь такой
же всегда на долгие го-
ды! Пусть Ваше здоро-
вье будет крепким, а Ваш
дом – комфортным и уют-
ным, согревающим Ваше
сердце теплом своего
очага и улыбками род-
ных и близких. Крепкого
Вам здоровья и юноше-
ского огня в груди на еще
долгие-долгие годы! 

Юбилеи, как вихри,
промчатся,

Вехи Вашей судьбы 
отмечая,

Но с улыбкою вдруг
замечаем,

Что в душе Вам
всё те же семнадцать!

Вам желаем успехов
и счастья,

Всё такой же
отзывчивой быть.

Ведь минуют
любые ненастья,

Если сердце 
умеет любить!

ПУСТЬ СЕРДЦЕ
БУДЕТ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

В первый день нового года
исполняется 70 лет коммунисту
из Брянского района с 42-лет-
ним партийным стажем Михаилу
Дмитриевичу АРЕЩЕНКО.

Родился юбиляр в с. Увелье
Красногорского района Брянской
области. После окончания Вере-
щакской средней школы поступил
в Новозыбковский государствен-
ный педагогический институт. И
после его окончания молодой
дипломированный педагог был
направлен в Красногорский район
в распоряжение районного отдела
образования.

15 августа 1972 года Михаил
Арещенко был  назначен директо-
ром и учителем математики в Ан-
тоновскую восьмилетнюю школу.
Через год он был призван в ряды
Советской Армии.

После службы некоторое время
работал директором Малоритской
средней школы в Брестской обла-
сти. Вернувшись на Брянщину, в
августе 1975-го Михаил Дмитрие-
вич был принят учителем физики в
Медвёдовскую среднюю школу
Клинцовского района. И уже через
два года он возглавил педагогиче-
ский коллектив этой школы.

В марте 1978 года товарищи по
компартии приняли Михаила Дми-
триевича Арещенко в свои ряды. А
через год коммунисты колхоза

имени Жданова избрали его сек-
ретарём парторганизации на об-
щественных началах.

В 1982 году управлением обра-
зования Брянской области он был
переведен в Новозыбковский рай-
он – директором Верещакского
учебно-производственного комби-
ната. В этом же году коммуниста-
ми колхоза «Россия» Михаил Дми-
триевич был избран заместителем
секретаря парткома и утверждён
пропагандистом. В 1988 году кол-
лектив педагогов Верещакской
средней школы избрал его дирек-
тором школы.

В 2009 году он принят на дол-
жность методиста-координатора
по работе с педагогическими кад-
рами юго-западных районов Брян-
ской области. Но уже в августе
этого же года коммунисты Ново-
зыбковского района избрали его
первым секретарём райкома КПРФ.
Под его руководством за три года
парторганизация района выросла
на 70 процентов.

В 2011 году Михаил Дмитрие-
вич переехал в Брянский район, а
в октябре 2012-го коммунистами
района он был избран первым
секретарём районной партийной
организации. С первых же дней от-
личился и здесь: за 2,5 года район-
ная партийная организация вырос-
ла вдвое, партвзносы возросли
втрое.

В первый год вступления в дол-
жность первого секретаря в 2012
году он провёл самые успешные
выборы в Брянском районе, кото-
рые по результатам голосования
за КПРФ и по количеству депута-
тов, избранных от патриотических
сил в сельские Советы, оказались
лучшими по стране. И это –  благо-
даря его кропотливой работе с
людьми.

Сейчас Михаил Дмитриевич на
заслуженном отдыхе, но был и до

сего дня остаётся активным ком-
мунистом, занимается пропаган-
дой идей социализма, всегда ра-
ботает на выборах в качестве чле-
на избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса. На
партсобраниях к его слову прислу-
шиваются остальные коммунисты,
поскольку он является опытным
партийцем и грамотным челове-
ком, к любому вопросу подходит с
позиции объективности, мудрости
и порядочности.

Михаил Дмитриевич – пример-
ный семьянин, вместе с супругой
они воспитали достойными людь-
ми сына и двух дочерей, которые
подарили им внуков.

Брянский обком КПРФ, ком-
мунисты Брянского района и
Стекляннорадицкой первичной
парторганизации тепло и сер-
дечно поздравляют Михаила
Дмитриевича Арещенко с 70-
летним юбилеем! Пусть каждый
Ваш день будет успешным, каж-
дое слово – твёрдым, каждая
идея – отличной, каждое дей-
ствие – уверенным! Желаем Вам
крепкого здоровья, долголетия,
семейного счастья и благополу-
чия, уверенности в завтрашнем
дне и светлых надежд на буду-
щее, неиссякаемой энергии и
удач в нашей общей борьбе за
торжество социалистических
идеалов.

70 лет – дата яркая, светлая!
Новый рубеж пусть

с собой принесёт
Счастье большое.
Мечты все заветные
Пусть исполнение яркое ждёт!
Пусть от цветов,

поздравлений, внимания
Сердце наполнится

нежным теплом!
Больше заботы,

любви, понимания,
Благополучия в деле любом!

ПАРТИИ ВЕРНЫЙ СЫН
С огоньком комсомольским

в груди!

Наши юбиляры
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Ответ на поверхности: многие «дос-
тижения» в экономике либо сильно
преувеличены, либо вообще не заслу-
живают того, чтобы ставить их в заслугу
чиновникам. Великое дело – два года
назад отремонтировали здание Дома
культуры в рогнединском селе Снопот,
которое не ремонтировалось более
тридцати лет. Но как всё обставили?
Естественно, инициатором стала партия
власти «Единая Россия» и, естественно,
работы велись в рамках надуманного
партийного проекта. Но при этом ре-
монт финансировался на деньги налого-
плательщиков. В Снопот в окружении
свиты зачастила депутат Госдумы В. Ми-
ронова – своеобразный партийный ку-
ратор проводимых работ, «свадебный ге-
нерал» на значимом для селян событии.
Её приезды в старинное село широко
освещались в местной газете, словно
речь шла о стройке века. На самом деле
власть исправила свою недоработку в
плане содержания объекта культуры в
надлежащем состоянии. Кстати, после
строителей остались недоработки.

Показуха, сомнительная статистика
побед в экономике, социальной сфере
раздражают людей. Мы живём в райо-
нах и хорошо знаем реальную ситуацию
на местах, видим, какими методами
зачастую прирастает нынешняя брян-
ская экономика. Так, в 2018 году в Рог-
нединском районе реально намолотили
не более двух тысяч тонн зерна, а отчи-
тались за 28 тысяч... 

А вот другой пример. В 2016 году
заговорили о намерении руководства
ООО «Брянский лён» реанимировать
рогнединский льнозавод. Открывали
его два года, раз за разом перенося
дату запуска оборудования. За это
время смонтировали линию короткого
волокна, обновили электропроводку, а
всё металлическое, что находилось в
здании котельной и сохранилось на при-
легаемой территории, было порезано на
металлолом. Где-то заменили окна, под-
ладили крышу производственного цеха,
покрасили стены. По федеральной про-
грамме поддержки развития льноводче-
ской отрасли новыми хозяевами пред-
приятия было получено порядка 20 мил-
лионов рублей. Тогда же в СМИ сообщи-
ли, что ввод завода в эксплуатацию
даст возможность создать десятки ра-
бочих мест для рогнединцев, а району –
иметь дополнительные налоговые по-
полнения в бюджет. Но уже тогда было
очевидно, что затея с возобновлением
и, тем более, развитием в Рогнединском
районе отрасли льноводства, заведомо
обречена: завод путём еще не зарабо-
тал, а учредитель ООО «Брянский лён»
С. Тарасов почти все земли хозяйства в
Рогнединском и Дубровском районах
продал. Теперь, чтобы самим культиви-
ровать лён и обеспечивать трестой
заводы в Дубровке и Рогнедино, земли
приходится арендовать. По-хозяйски ли
это?

Не исключено, что С. Тарасов наме-
рен в ближайшем будущем поставить
крест на Рогнединском льнозаводе.

Предположение подкрепляется и дру-
гими фактами. Так, руководство «Брян-
ского льна» вначале обещало наладить
работу в две смены. Но если это удава-
лось сделать в 2018 году и частично – в
начале 2019-го, то в последующем не

всегда получалось организовать работу
и в одну смену. В мае 12 работников,
обеспечивавших производство волокна,
дружно уволились: им задерживали зар-
плату несколько месяцев. Обманутые
люди направили в районную прокурату-
ру заявления с просьбой о взыскании
денег с работодателя. В свою очередь
прокуратура обра-
тилась в област-
ную инспекцию по
труду с запросом
проверить, почему
филиал «Брянского льна»
– сельхозпредприятие «Исток», бази-
рующееся в деревне Вороново Рогне-
динского района, и за которым числи-
лись работники льнозавода, задержива-
ло зарплаты. В ответе начальника пра-
вового отдела данной инспекции сооб-
щалось, что «проверить указанные в
запросе прокуратуры факты нет воз-
можности, так как обнаружить офис не
удалось». Каким-то невероятным обра-
зом он просто испарился: «Исток» от-
сутствует по месту регистрации. Но чу-
дес не бывает, жители деревни наблю-
дали, как в один из дней к офису подъе-
хала машина, в которую загрузили
бумаги, компьютеры и увезли в неиз-
вестном направлении. Скорее всего,
документацию либо надежно упрятали,
либо уничтожили, чтобы скрыть махина-
ции. 

Охранники предприятия не получили
зарплату за декабрь 2018 года и не
получают с июня 2019-го. Они всё еще
надеются, что когда-либо деньги им вер-
нут. А вот устроившиеся недавно на ра-
боту пять человек (это они сейчас воз-
рождают славные традиции Рогнедин-
ского льнозавода) оказались предусмо-
трительнее: договорились с руковод-
ством, что в конце смены они получают
на руки по 1 тысяче, но при этом не рас-
писываются в платёжной ведомости.
Впрочем, ведомости как таковой и нет.
Налицо так называемая «теневая» зар-
плата, когда между работодателем и
работниками отсутствуют правовые от-
ношения, которые и обязуют работода-
теля производить отчисления в Пенси-
онный фонд, налоги в бюджет, гаранти-
ровать безопасные условия труда и т.д.
Кроме того, работники, обслуживающие
линию по выпуску готовой продукции,
не расписываются за соблюдение пра-
вил техники безопасности, их не обеспе-
чивают средствами защиты, необходи-

мыми в условиях вредного для здоровья
производства: респираторами, спецо-
деждой и т.д. Открытые узлы агрегатов
не заглушены защитными кожухами,
что может привести к серьёзной травме.

Создаётся впечатление, что вла-
дельца завода всё это не волнует. Из
людей, которые после смены еле пере-
двигают ноги, угробляют свои лёгкие
налётом пыли и грязи, стараются вы-
жать всё, что можно. Ради денег. Когда
охранники потребовали погасить задол-
женность по зарплате, начальники толь-

ко развели руками: вы приписаны к
ООО «Исток», там и просите. А «Исток»
в финансах давно истёк. Круг замкнул-
ся. Охранники пока дежурят, надеясь на
совесть начальства. Только это сомни-
тельно, так как они, как и рабочие цеха,
не оформлены по договору, не записа-
ны в штат и получают зарплату налом

по устной договорённости. Фактически
и те, и другие никакого отношения к
предприятию не имеют. В любое время
их могут вышвырнуть за порог без
денежной компенсации.

Что же получается? Завод – призрак,
работники – призраки? В Рогнединском
районе завод не зарегистрирован и не
ведёт легитимную хозяйственную дея-
тельность. А если бы был зарегистриро-
ван в другом регионе, то здесь числился
бы филиалом. В этом случае работни-
кам присылали бы листки для сверки
начислений по зарплате. Но этого нет.
ООО «Исток» также не ведёт хозяй-
ственную деятельность, хотя там вре-
менно числятся два человека. Ситуация
явно с криминальным душком. Не слу-
чайно ли год назад оставил свою дол-
жность генерального директора ООО
«Брянский лён» и выехал из района
В. Папко, затем – его заместитель,
директор льнозавода С. Артёмов? Что
называется, от греха подальше? 

Понятно, что для собственника пред-
приятия главная задача – максимальная
эксплуатация работников для получения
максимальной прибыли. Но куда смо-
трели муниципальные власти, почему не
замечали или не хотели замечать оче-
видного беззакония? Кроме того, не
могли не знать о сомнительных методах
ведения бизнеса С. Тарасовым. На заез-
жего бизнесмена правоохранительными
органами заведено дело по факту мо-
шенничества на сумму 9 миллионов
рублей, в результате чего прекратил
существование СПК «Тюнинский». Те-
перь, похоже, печальная участь ждёт и
льнозавод.

В этом году тресту заготовили, гово-
рят, хватит до следующего урожая, но
её  качество оставляет желать лучшего.
Треста в рулонах переувлажнённая,
местами поражена гнилью, перемешана

с листьями деревьев и сорной травой. И
таких рулонов много. Какую-то часть
уже сожгли. Хорошего волокна из тако-
го льна не получить. Прибыль из него не
покроет затрат на выращивание уро-
жая, эксплуатацию техники, на зарплату
– хотя бы и теневую. Не по этой ли при-
чине руководство завода зажимает
людям зарплату? 

Когда я готовил этот материал, мне
напомнили, что льнозавод – частное
предприятие, а частник, мол, что хочет,
то и делает со своей собственностью.
Так-то оно так, но, как говорится, за дер-
жаву обидно, за родной Рогнединский
район. В 80-х годах Рогнединский льно-
завод занимал лидирующие позиции в
Российской Федерации, награждался
переходящими Красными знамёнами.
Поэтому мы надеялись, что с появлени-
ем команды С. Тарасова подзабытая
отрасль возродится. Тем более, что
государство выделяет огромные деньги
на производство льносырья и готовой
продукции, создание новых рабочих
мест. А получился полный пшик. Как
подметил председатель областной Ду-
мы В.И. Попков муниципальному руко-
водству во время своей летней встречи
с жителями района: «Что вы тут затеяли
на льнозаводе мышиную возню? Две-
надцать человек всего работают…»

А сейчас последние рубежи некогда
традиционной и славной отрасли райо-
на отстаивают всего пять человек. Как
говорится, доработались. Жители по-
сёлка уже привыкли, что если со сторо-
ны льнозавода окрестности накрывает
глухой гул, значит, жив ещё курилка. Но
этот гул надрывный, обреченный…

Мнение Ивана Ивановича Кубати-
на: «Мой стаж работы директором Рог-
нединского льнозавода – 25 лет. Это
было мощное предприятие, на котором
работало до 350 человек, в три смены,
на трех агрегатах по производству длин-
ного и короткого волокна. Наша продук-
ция была востребована во многих
регионах Советского Союза и за его
пределами. А то, что происходит там
сейчас, на развитие не похоже. По мо-
ему мнению, у руководства нет настроя
серьёзно заниматься льноводством. 

Плохо, что не заготавливают соб-
ственные семена. А это значит, весной
придётся покупать их втридорога. Каче-
ство вырабатываемого волокна будет
низким до тех пор, пока линию не доу-
комплектуют такими необходимыми
агрегатами, как трясилки, дезинтегра-
тор, которые очищают волокно от
костры. Поэтому, думаю, у завода при
такой хозяйственной деятельности нет
будущего. Ну, а то, что людей обманы-
вают с зарплатами, что между руковод-
ством и работниками нет правовых
отношений, а есть лишь устная догово-
ренность, то все происходящее на пред-
приятии кроме как анархией не назо-
вёшь. Если не сказать больше».

Виктор ИГНАТОВ,
РРооггннееддииннссккиийй  ррааййоонн..  

P.S.  Когда этот материал готовился
к печати, стало известно, что на Дубров-
ском льнозаводе, принадлежащем ООО
«Брянский лён», во время производ-
ственных работ погибла 47-летняя жен-
щина. О происшествии сообщили в
управление СК РФ по Брянской обла-
сти. Как установили следователи, траге-
дия произошла утром 21 декабря на тер-
ритории цеха по производству коротко-
го волокна: металлическая лопасть
смертельно травмировала женщину,
несчастная скончалась на месте проис-
шествия. Возбуждено уголовное дело о
нарушении требований охраны труда,
повлекшем по неосторожности смерть
человека. Следствие даст оценку сот-
рудникам предприятия, которые отвеча-
ют за соблюдение правил безопасности
на предприятии.

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО,
ииллии  ОО  ттоомм,,  ккаакк  вв  РРооггннееддииннссккоомм  ррааййооннее  ррееааллииззууюютт
ффееддееррааллььннууюю  ппррооггррааммммуу  ппоо  ррааззввииттииюю  ллььннооввооддссттвваа

РРааззммыышшллеенниияя  ппоо  ппооввооддуу

ВВооллннииттееллььнноо  ввппииттыыввааттьь  ббррааввууррнныыее  ссооооббщщеенниияя  ббрряяннссккиихх  ССММИИ  оо  ррееккооррдднныыхх
уурроожжааяяхх  ззееррннаа  ии  ккааррттооффеелляя,,  ннее  ввииддаанннныыхх  ддооссееллее  ттееммппаахх  ррааззввииттиияя  ббрряяннссккоойй  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттии,,  шшииррооккооммаассшшттааббнноомм  ссттррооииттееллььссттввее  вваажжнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ооббъъееккттоовв,,
ммооддееррннииззааццииии  ссииссттееммыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ррооссттее  ззааррппллаатт  ггрраажжддаанн  ии  тт..дд..  ИИ  ччууттьь  ллии
ннее  ппоо  ввссеемм  ппооккааззааттеелляямм  ммыы  ллииббоо  ллууччшшииее  вв  ЦЦФФОО,,  ллииббоо  ссррааззуу  ввссллеедд  ззаа  ссттооллииццеейй......  

Слушаешь этот полноводный поток победных реляций, и жалко стано-
вится чиновников – как бы не надорвались от чрезмерного рвения в непо-
мерной заботе о благе простого народа. Но народ – вот неблагодарные! –
недоумевает: если область динамично развивается и прирастает в финан-
сах, то почему не прирастает в тощих кошельках пенсионеров и  большей
части работающих граждан? Почему цены на услуги ЖКХ и товары растут,
как на дрожжах?

ПО СТАТИСТИКЕ, ИЗ-ЗА «ТЕНЕВЫХ» ЗАРПЛАТ

РОССИЯ ТЕРЯЕТ В ГОД 3 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55, 03.50 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05

Время покажет 16+

15.15 Три аккорда 16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.10 «Москва слезам не

верит» Х/ф 12+

21.00 Время 16+

21.20 КВН 16+

0015 «Пурга» Х/ф 12+

02.10 Большая разница

16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+

09.55 О самом главном

12+

11.25, 20.45 Местное

время 16+

11.45 «Зинка-москвичка»

Х/ф 12+

16.00 Короли смеха 16+

18.35 «100Янов» 12+

21.00 «Тайны следствия.

Прошлый век» Т/с

12+

01.55 «Золотая невеста»

Х/ф 12+

04.50, 08.25 «Топтуны»

Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

13.25 Жди меня 12+

14.20, 16.25 «Пёс» Т/с

16+

19.25 «Форс-мажор» Х/ф

16+

23.45 «Со мною вот что

происходит» Т/с 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.30 «Старый Новый

год» Х/ф 0+

06.00 Ералаш 0+

06.20, 06.45, 07.05 М/с 6+

07.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

08.35, 01.05 «Трудный

ребенок» Х/ф 0+

10.05, 02.35 «Трудный

ребенок-2» Х/ф 0+

12.00 «Один дома-3» Х/ф

6+

14.05 «Назад в будущее»

Х/ф 12+

16.25 «Назад в будущее-

2» Х/ф 12+

18.35«Назад в будущее-

3» Х/ф 12+

21.00 «Чего хотят женщи-

ны?» Х/ф 16+

23.35 Кино в деталях 18+

00.35 Новый год к нам

мчится 16+

04.00 Ранго 0+

05.25 «Летучая мышь»

Х/ф 0+

08.50 «Зеленый фургон»

Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

12.00, 13.25, 14.05 «Бере-

гите женщин» Х/ф 0+

15.25 «Свадьба с прида-

ным» Х/ф 6+

18.30 «Гость с Кубани»

Х/ф 12+

20.00, 21.30 «Дорогой

мой человек» Х/ф 0+

22.35 «Вокзал для двоих»

Х/ф 6+

01.30 Правило прогресса

12+

02.35«Небесные ласточ-

ки» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 15.00 Новости 16+
09.15 «Золушка» Х/ф 0+
10.45 «Карнавальная

ночь» Х/ф 0+
12.15 Главный новогод-

ний концерт 12+
14.05, 15.15 «Москва сле-

зам не верит» Х/ф
12+

17.10 «Служебный
роман» Х/ф 0+

19.40 «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика»
Х/ф 6+

21.00 «Иван Васильевич
меняет профессию»
Х/ф 6+

23.20, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом 16+

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента
РФ В.В. Путина 0+

03.55 «Доярка из Хацапе-
товки» Х/ф 12+

07.30 Короли смеха 16+
09.50 «Золушка» Х/ф 0+
12.00 «Девчата» Х/ф 0+
14.00 Вести 16+
14.20 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

16.15 «Бриллиантовая
рука» Х/ф 0+

18.05 «Джентльмены
удачи» Х/ф 6+

19.30 «Ирония судьбы,
или С легким
паром!» Х/ф 0+

22.50 Новогодний парад
звезд 16+

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента
РФ В.В. Путина 0+

00.00 Новогодний Голу-
бой огонек-2020

04.55 «Следствие вели…
в Новый год» Х/ф
16+

05.50 «Приходи на меня
посмотреть» Х/ф 0+

08.00 Сегодня 16+
08.25 «Форс-мажор» Х/ф

16+
19.10 «1001 ночь, или

Территория любви»
16+

21.40 «Пёс» Т/с 16+
23.00, 00.00 Новогодний

квартирник у Маргу-
лиса 16+

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента
РФ В.В. Путина 0+

03.55 «Сирота Казан-
ская» Х/ф 6+

06.00 «Приключения
Вуди и его друзей»
0+

06.25 Ералаш 0+
07.30, 17.20 19.50, 21.25,

23.00, 00.05, 00.55,
02.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента
РФ В.В. Путина 0+

06.10, 08.15 «Мы с вами
где-то встречались»
Х/ф 0+

08.00, 18.00 Новости дня
16+

08.25 «Медовый месяц»
Х/ф 0+

10.25 «Максим Перепели-
ца» Х/ф 0+

12.30, 18.15 «Новая звез-
да-2020» 6+

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента
РФ В.В. Путина 0+

00.05 «Новая звезда».
Лучшее 6+

01.30 «Покровские воро-
та» Х/ф 0+

03.50 «Женитьба Бальза-
минова» Х/ф 6+

05.30 Новогодняя ночь  на
Первом 16+

07.35 Новогодний кален-
дарь 0+

08.40 «Золушка» Х/ф 0+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Карнавальная ночь»

Х/ф 0+
11.30 «Морозко» Х/ф 0+
12.50 «Служебный роман»

Х/ф 0+
15.40 «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» Х/ф 6+

17.00 «Иван Васильевич
меняет профессию»
Х/ф 6+

18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот

самый концерт 12+
21.35 Голос 16+ 
23.40 «Богемская рапсо-

дия» Х/ф 16+
01.45 «Ночь в музее» Х/ф

12+
03.25 «Зуд седьмого года»

0+

04.00 Ирония судьбы, или
С легким паром» Х/ф
0+

07.30 «Девчата» Х/ф 0+
09.15 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 6+

10.55 Песня года 0+
13.15 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
15.00 «Джентльмены

удачи» Х/ф 6
16.35 Юмор года 16+
18.30 «Одесский пароход»

Х/ф 12+
20.00 Вести 16+
20.45 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
22.45 «Миллиард» Х/ф 12+
00.35 «Елки-5» Х/ф 12+
02.15 «Охота на пиранью»

16+

05.15, 09.25, 19.25 «Пес»
Х/ф 16+

08.20 У нас выигрывают
12+

13.35 «Новогодний пес»
Х/ф 16+

15.30 Новогодний мил-
лиард 0+

17.00 «Самый лучший
день» Х/ф 16+

19.00 Сегодня 16+
23.30 «В зоне доступа

любви» Т/с 16+
01.35 Все звезды в Новый

год 12+
03.30 «Приходи на меня

посмотреть» Х/ф 0+

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с 0+
07.55 «Назад в будущее»

Х/ф 12+
10.00 «Джуманджи. Зов

джунглей» Х/ф 16+
12.20, 17.20 Форт Боярд

16+
18.25 «Ледниковый пе-

риод» М/ф 0+
20.00 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

22.55 Дело было вечером
16+

23.50 «Величайший шоу-
мен» Х/ф 12+

01.45 «Без границ» Х/ф
12+

03.20 Шоу выходного дня
16+

04.10 «Умка» М/ф  0+
04.20 «Умка ищет друга»

М/ф  0+
04.30 «Дед Мороз и лето»

М/ф 0+
04.45 «Снежная королева»

М/ф 0+

05.15 М/ф 0+
05.50 «Не бойся, я с

тобой» Х/ф 12+
08.25 «Остров сокровищ»

Х/ф 6+
10.45 «Большая перемена»

Х/ф 0+
16.20 «Неисправимый

лгун» Х/ф 6+
17.35 «Неуловимые мсти-

тели» Х/ф 6+
18.55 «Новые приключения

неуловимых» Х/ф 6+
20.15 «Овечка Долли была

злая и рано умерла»
Х/ф 12+

22.20 «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» Х/ф 6+

00.40 «В добрый час» Х/ф
0+

05.30 Фильм «Морозко»

0+

06.00, 10.00 Новости 16+

06.10 «Морозко» М/ф 0+

07.00, 08.30 «Ледниковый

период» М/ф 0+

10.10 «Один дома» Х/ф 0+

12.00 «Один дома-2» Х/ф

0+

14.20 Точь-в-точь 16+

18.00, 04.15 Угадай мело-

дию 12+

18.30 Юбилейный вечер

Игоря Крутого 12+

21.00 Время 16+

21.20 Сегодня вечером

16+

23.30 Голубой Ургант 16+

00.25 Старые песни о

главном

02.00 «Джентльмены

предпочитают блонди-

нок» Х/ф 16+

03.30 Модный приговор 6+

05.40 «Миллиард» Х/ф

12+

07.50 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+

10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести 16+

11.20 Песня года 12+

13.45 «Приличная семья

сдаст комнату» Х/ф

12+

17.40 Юмор года 16+

20.45 «Вести. Местное

время» 16+

21.00 «Другие» Х/ф 12+

01.20 «Черновик» Х/ф 12+

03.20 «Вычислитель» Х/ф

16+

05.15, 08.20 «Москва. Три

вокзала» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

09.00 Супердети. Fest 0+

10.20 «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон» Х/ф

0+

13.05, 16.20, 19.25 «Пес»

Т/с 16+

23.00 «Дед Мороз. Битва

магов» Х/ф 6+

01.25 «Заходи – не бойся,

уходи – не плачь…»

Х/ф 12+

03.15 «Расписание судеб»

Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+

06.10, 23.00 Дело было

вечером 16+

07.00 «Назад в будущее-

2» Х/ф 12+

09.00 «Назад в будущее-

3» Х/ф 12+

11.15 Форт Боярд 16+

18.15 «Ледниковый

период-3» М/с 0+

20.00 «Гарри Поттер и

тайная комната» Х/ф

12+

00.00 «Дюплекс» Х/ф 12+

01.40 «Сапожник» Х/ф 12+

03.15 - 04.50 Мультфиль-

мы 0+

05.30 «Чужая родня» Х/ф

0+

07.20 «Королевство кри-

вых зеркал» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

09.35, 10.25, 11.15, 12.00,

13.15, 13.55, 14.40,

15.35, 16.20, 17.05

Улика из прошлого

16+

18.35 «Покровские воро-

та» Х/ф 0+

21.30 Новая звезда-2020

6+

23.00 «Большая переме-

на» Х/ф 0+

04.10 «Табачный капитан»

Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Финист-Яс-
ный Сокол» М/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.30 «Старик Хоттабыч»
Х/ф 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других
11.10, 12.10 Видели

видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки.

Кубок мира-2020 0+
18.00 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.50 Поле чудес. Ново-

годний выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Зеленый фургон»

Х/ф 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Старые песни о

главном 16+
02.00 «Давай сделаем это

легально» Х/ф 16+

05.00 Начнем с утра! 16+
06.45 «Между нами,

девочками…» Х/ф 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Местное

время 16+
11.40 «Нити судьбы» Х/ф

12+
16.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
21.00 «Другие» Х/ф 12+
01.20 «Соседи» Х/ф 12+

05.30 «Москва. Три вокза-
ла» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Танцевальный спек-
такль Аллы Духовой
«И приснится же
такое…» 12+

10.20 «Приключения Шер-
лока Холмса и докто-
ра Ватсона» Т/с 0+

14.25, 16.20, 19.25 «Пёс»
Т/с 16+

23.20 «Гений» Х/ф 0+
02.25 Новогодняя сказка

для взрослых 16+
03.20 «Расписание судеб»

Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 22.35 «Дело было

вечером» 16+
07.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
07.35 «Охотники за приви-

дениями» М/с 0+
09.35 «Охотники за приви-

дениями-2» М/с 0+
11.35, 17.05 Форт «Боярд»

16+
18.15 «Ледниковый

период» М/с 6+
20.00 «Гарри Поттер и

узник Азкабана» Х/ф
12+

23.35 «Снежные псы» Х/ф
12+

01.30 «Приключения Эло-
изы-2» Х/ф 12+

03.00 «Дюплекс» Т/с 12+
04.20-05.30 М/ф 0+

05.35 «Первый троллей-
бус» Х/ф 12+

07.00 «В добрый час!» Х/ф
12+

09.20 Не факт! 6+
09.55, 10.40, 11.30, 12.20,

13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.35 Секрет-
ные материалы 12+

17.25, 18.15 «Ва-банк»
Х/ф 16+

19.40 «Ва-банк-2, или
Ответный удар» Х/ф
16+

21.30 Новая звезда-2020
6+

23.00«Неисправимый
лгун» Х/ф 6+

00.35 «Неуловимые мсти-
тели» Х/ф 6+

02.00 «Новые приключе-
ния неуловимых» Х/ф
6+

05.00, 06.10 «Старик Хот-
табыч» Х/ф 0+

06.00,10.00, 12.00 Новости
16+

06.35 «Марья-искусница»
Х/ф 0+

08.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других
11.10, 12.10 Видели

видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15  Лыжные гонки.

Кубок мира-2020 0+
18.00, 04.05 Угадай мело-

дию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Зеленый фургон»

Х/ф 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Старые песни о

главном 16+
02.45 «Любовное гнез-

дышко» Х/ф 12+

04.50 Начнем с утра! 16+
06.45 «Между нами,

девочками» Х/ф 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести.

Местное время 16+
11.40 «Нити судьбы» Х/ф

12+
16.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
21.00 «Другие» Х/ф 12+
01.30 «Соседи» Т/с 12+

05.35 «Москва. Три вокза-
ла» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 «День Додо» 12+
10.20 «Приключения Шер-

лока Холмса и докто-
ра Ватсона» Т/с 0+

13.20, 16.20, 19.25 «Пёс»
Т/с 16+

23.10 «Гаражный папа»
Х/ф 12+

01.15 «Алмаз в шокола-
де» Х/ф 16+

03.10 «Расписание судеб»
Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 22.55 «Дело было

вечером» 16+
07.10 М/ф 6+
07.35 М/ф 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 «Гарри Поттер и

философский
камень» Х/ф 12+

14.20 «Гарри Поттер и
тайная комната» Х/ф
12+

17.20 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» Х/ф
12+

20.00 «Гарри Потер и
кубок огня» Х/ф 16+

23.50 «Сапожник» Х/ф
12+

01.40 «Величайший
шоумен» Х/ф 12+

03.20 «Приключения Эло-
изы-2» Х/ф 12+

04.45 М/ф 0+

05.45 «Табачный капитан»
Х/ф 0+

07.25 «После дождичка, в
четверг…» Х/ф 0+

09.35, 10.20, 11.10, 12.00,
12.50,13.15, 13.55 Код
доступа 12+

14.40, 15.35, 16.20, 17.10
Скрытые угрозы 12+

18.15 «Небесный тихоход»
Х/ф 16+

19.45 «Трактир на Пятниц-
кой» Х/ф 6+

21.30 Новая звезда-2020
6+

23.00 «Жестокий романс»
Х/ф 12+

01.55 «Беспокойное
хозяйство» Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Марья-ис-
кусница» Х/ф 0+

06.00,10.00, 12.00 Новости
16+

06.30 «Три орешка для
Золушки» Х/ф 0+

08.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других
11.10, 12.10 Видели

видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15  Лыжные гонки.

Кубок мира-2020 0+
18.00, 04.15 Угадай мело-

дию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Зеленый фургон»

Х/ф 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Старые песни о

главном 16+
02.10 «Мы не женаты»

Х/ф 12
03.30 Модный приговор

6+

04.50 Начнем с утра! 16+
06.45 «Между нами,

девочками…» Х/ф
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести.

Местное время 16+
11.40 «Нити судьбы» Х/ф

12+
16.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
21.00 «Другие» Х/ф 12+
01.20 «Соседи» Т/с 12+

05.25 «Москва. Три вокза-
ла» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 У нас выигрывают
12+

10.20 «Приключения Шер-
лока Холмса и докто-
ра Ватсона» Т/с 0+

13.20, 16.25, 19.25 «Пёс»
Т/с 16+

23.30 «Люби меня» Х/ф
12+

01.30 «Против всех пра-
вил» Х/ф 16+

03.15 «Расписание судеб»
Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 22.30 «Дело было

вечером» 16+
07.10 М/ф 6+
07.35 М/ф 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 «Снежные псы» Х/ф

12+
12.05, 13.40, 15.20 «Лед-

никовый период» М/с
6+

17.05 «Гарри Поттер и
кубок огня» Х/ф 16+

20.00 «Гарри Поттер и
орден Феникса» Х/ф
12+

23.35 «50 первых поцелу-
ев» Х/ф 18+

01.30 «Королевское Рож-
дество» Х/ф 12+

02.55 -04.10 М/ф 0+

04.50 Мультфильмы 0+
05.35 «Алые паруса» Х/ф

0+
07.10, 04.30 «Три толстя-

ка» Х/ф 0+
09.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.35, 11.10, 12.10,

13.15,14.00, 14.50,
15.35, 16.25, 17.10
Загадки века 12+

18.15 «Опекун» Х/ф 12+
20.00 «Судьба» Х/ф 12+
23.20 «Семь невест

ефрейтора Збруева»
Х/ф 12+

01.15 «Чужая родня» Х/ф
0+

03.15 «После дождичка в
четверг…» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Год Свиньи
пришёл к концу.

Много насвинячили...
Чуть не к каждому

крыльцу
Навалили всячины.

А сказать о том нельзя
Кабинетной публике.
Скажешь – 

тотчас же свинья
Штраф наложит 

кругленький.

Лишь на митинг 
выйдет люд

С пасмурными лицами,
А ОМОН уж тут как тут.
В латах. Аки рыцари.
И пойдёт, пойдет свиньёй
На народ с дубинками,
Защищая свинский строй
С дикими новинками.
Одному – залепит в бок,
А другому – в голову...
– Убирайтесь! 

– воет полк.
– Не мешайте борову!
…Что я слышал

от Свиньи?
Лишь запреты, 

строгости...
Ягоды в лесу не рви,
Свинари, не трогайте.
Не руби коряги, пни,

Сгнившие колодины...
Потому что эта гниль –
«Достоянье» родины.
Рыбу в речке не лови:
Рыбка –    

«государственна».
И за всё плати, плати,
Тихо, беспрепятственно.
Или взять 

«реформу» вот...
Разве люди ведали,
Что лишатся

пенсий, льгот...
Ну не свинство это ли?!
...Год Свиньи

пошёл на спад.
С нами он расстался!
…Год ушёл…

Дуумвират
У руля остался...

Анатолий КОРКИН.

ККаакк  жжее  ллееггккоо  ппррииддууммааттьь
ннееббыыллииццыы  ннаа 1122  ллеетт ввппееррёёдд..
ММоолл,,  ззааввооддыы  ии  ттееппллооххооддыы  ––
ввссёё  ббууддеетт::  ттыы,,  ммуужжиикк,,  ггллааввннооее
ггааллооччккуу  ззаа  ккооггоо  ссллееддууеетт  ппоосс--
ттааввьь..  ННееххоорроошшоо  ппооллууччииллооссьь  ––
1122  ллеетт ппрроошшллоо,,  ссрроокк  ииссппооллннее--
нниияя  ооббеещщаанниийй  ппооддоошшёёлл  кк
ккооннццуу,,  аа  ввыыппооллннееннииее  ннааоо--
ббеещщааннннооггоо  ––  нноолльь......

Пару лет назад прочитал
потрясающий документ от 2008
года №1662-р (за подписью
В.В. Путина), который обе-
щает нам, что в 2020-м (уже
через несколько дней!) вся
страна заживёт в невидан-
ном счастье. О чём же кон-
кретно в том документе гово-
рится?

«УУррооввеенньь  ддооххооддоовв  ии  ккааччее--
ссттввоо  жжииззннии  ррооссссиияянн  кк 22002200
ггооддуу ддооссттииггннеетт  ппооккааззааттееллеейй,,
ххааррааккттееррнныыхх  ддлляя  ррааззввииттыыхх
ээккооннооммиикк.. Это означает вы-
сокие стандарты ллииччнноойй  ббее--
ззооппаассннооссттии, доступность ввыы--
ссооккооккааччеессттввеенннныыхх ууссллуугг  ообб--
ррааззоовваанниияя  ии ззддррааввооооххррааннее-
нниияя».

А если без всех этих
общих слов? Есть конкрет-
ный цифры? 

Да, есть. И они просто
шикарные!

Всё нижеизложенное пла-
нировали выполнить за 12
лет (приличное количество
времени), но что-то пошло не
так, и план провалился. 2020
год вот он – как говорит
матушка моя, «туточки», а в
обещанках власти – опять
же, как говорит Кузькина
мать,  «конь не валялся»…
Хотя... Вдруг за время ново-
годних каникул ещё  успеют?
Всего-то надо:

«Установление ММРРООТТ на
уровне восстановительного
потребительского бюджета
(превышающего прожиточ-
ный минимум трудоспособно-
го населения в 22--22,,22  ррааззаа)».

Смотрим прожиточный ми-
нимум для трудоспособного

населения от 10.09.2019 (Мос-
ква) – 20196 руб. Тогда
МРОТ должен быть от 40392-
до 44431 руб. 

Внимание, вопрос: когда
уже работающие люди дей-
ствительно начнут получать
не меньше 40 тысяч?

«Средний уровень обес-
печенности жильём достиг-
нет к 22002200 году около 3300  кквв..
мм на человека».

На данный момент он
около 25 кв. м (а, например, в
Чехии эта цифра – 40 кв. м -
на человека). Спасибо пар-
тии, что не предлагают ку-
пить 11 кв. м за 2 миллио-
на... 

Что вы говорите? Я про-
пустил? Уже предлагают?

«Доли расходов на обра-
зование и здравоохранение
в ВВВВПП составят около 1133--1144
ппррооццееннттоовв, что сопоставимо
с показателями передовых

зарубежных стран».
На 2019 году расходы

на образование в России
заложены в размере 4,1%,
на здравоохранение – 3,3%
от ВВП. Итого: 7,4%. 

Вам не кажется, что ««сс  ппоо--
ккааззааттеелляяммии  ппееррееддооввыыхх  ссттрраанн»»
как-то не очень сопостави-
мо?

«Средний размер трудо-
вой пенсии повышается

до 22,,55--33 прожиточ-
ных минимумов пен-
сионера к 22001166-
22002200 годам».

Прожиточный
минимум пенсио-
нера в Москве
на 2019 год соста-
вляет 12578 руб.
Получаем, что пен-
сия должна быть
около 31445 – 37734 -
руб. 

Граждане пен-
сионеры, потер-
пите до конца но-
вогодних кани-
кул. А вдруг? А
пока можете зара-
нее выбирать себе
турпутёвки.

« С н и ж е н и е
уровня абсолют-
ной бедности
с 1133,,44%% в 2007 го-
ду до 66--77%% в 22002200
году, увеличение
среднего класса
к 22002200 году до
более 5500%% населе-

ния».
Уровень бедности в Рос-

сии в первом квартале 2019
года составил 14,3%, а всем
характеристикам среднего
класса соответствуют толь-
ко 7% населения страны.

Итого
25 миллионов рабочих

мест, инфляция в 3% в год,
глобальная конкуренция, эф-
фективные институты, инно-
вации, модернизации… 

Столько правильных слов

было сказано!
Искренне хочется увидеть

воплощённым в жизнь хоть
чего-то из этого списка обе-
щанного, но почему-то вспо-
минается Михаил Михайло-
вич Жванецкий и его: «мы им
обещаем-обещаем, а им всё
мало».

…Так что, граждане, бу-
дем слушать «бла-бла-бла»
властителей дальше? Да
ещё и во время выборов
помогать им усидеть в своих
креслах?

Ну-ну…

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. Между тем, спираль
«бла-бла-бла» начинает зак-
ручиваться по новой… 

Теперь уж г-н Медведев
заявляет, что совсем скоро
Россия, ведомая правитель-
ством, им возглавляемым,
станет страной благополуч-
ной и современной: «Я уве-
рен, ии ээттоо  ааббссооллююттнноо  ттооччнноо,
что ччеерреезз  66  ллеетт после завер-
шения работы над нацио-
нальными проектами мы,
действительно, получим го-
раздо более современную и
благополучную страну, в
которой жить станет гораздо
лучше, чем сейчас».

Так… Нацпроекты закон-
чатся в 2024 году, плюс
шесть лет… Выходит, что
ждать нам осталось чуть-чуть
– до 2030 года, всего-то 10
лет… 

Ай да Дмитрий Анатолье-
вич! Орёл, право слово, орёл!
Даже на 2 года быстрее, чем
Путин, берётся преобразить
Россию…

ЖЖддёёмм--сс??

БЛА-БЛА-БЛА ОТ ВЛАСТИ…

– Вот, кум, и закончился год Свиньи. Нас-
тупает 2020 год – год Крысы.

– Ну почему у нас так всегда – что ни год,
то обязательно какой-нибудь скотины? Когда
уже наступит год Человека?

***
2020-й – год КРЫСЫ!
Пользуясь случаем, хочу поздравить де-

путатов от «Единой России», правительство
и всех чиновников!

***
– Знаешь, кум, что-то в год Крысы как-то

по-особенному неспокойно за российский
бюджет...

***
В чем суть новогодних обращений Пути-

на?
«Я всё ещё с вами, так что будет трудно,

придётся потерпеть».
***

Многим россиянам надоело смотреть в
канун Нового года фильм «С лёгким паром»,
особенно его продолжение.

Граждане интересуются: когда выйдет
продолжение другого новогоднего бестсел-
лера: «Я устал, я ухожу»?

***
– Кум, я написал в письме Деду Морозу:

«Хочу в новом году стать другом Путина!»
Ну, чтобы рядом с Ротенбергом, Абрамови-
чем, Вексельбергом…

– И как? 
– Пришли домой двое в штатском и

доходчиво объяснили, что Деда Мороза не
существует.

***
По-прежнему не понимаете, почему у нас

Дед Мороз ходит со Снегурочкой вдвоём? 
Потому что втроём – это уже несанкцио-

нированный митинг.
***

– Кум, я вот одного не пойму: а разве мэр
города Кемерово, купивший новогоднюю
ёлку за 18 бюджетных миллионов, не должен
встречать Новый год с этой ёлкой в тюрем-
ной камере?

***
Слоган торгашей:
«Говорят, на Новый год всё всегда сбыва-

ется – даже то, что целый год сбыть не полу-
чается!»

***
Похоже, в этом году снег – тоже санкцион-

ная продукция.
***

2058 год, декабрь. 
– А когда я был молодым, на Новый год

везде лежал снег. 
– Мама, дай дедушке таблетку, он опять

бредит.
***

– Да, кум… Всякое бывало, но чтоб на
Николу Зимнего комары покусали!..

***
Дорогая редакция! Ответьте мне, пожа-

луйста, Дед Мороз всё-таки есть или его нет?
А то мама говорит, что есть, а жена смеётся.

***
Походила по магазинам, посмотрела

цены... 
Как сказать детям, что Дед Мороз умер?

***
То, что холодильник набит битком, и всё

это, по утверждению жены, – на новый год,
радовало... 

Пока не выяснилось, что это – на весь год.
***

Чиновнице, заявлявшей, что «3,5 тысячи
рублей вполне достаточно для минимальных
физиологических потребностей», поскольку
«макарошки стоят всегда одинаково».

– Госпожа Соколова! У меня дома из еды
– только макароны. Посоветуйте, как приго-
товить из них какую-нибудь вкусняшку на
Новый год.

***
– Кум, я таки не пойму, на что намекала

экспертша из телепередачи, заявившая: «На
новогоднем столе, как обычно, не должно
быть блюд из животного, год которого насту-
пает»?

***
Идёт новогодний корпоратив в Госдуме.

Решили развлечься, вызвали гадалку со спи-
ритической доской. Задали вопрос: «Когда
лучше проводить непопулярные реформы и
вводить налоги – до выборов, во время или
после, – чтобы не очень злить народ?» 

На доске задвигалась блюдце. Сложился
ответ: «Народ лучше вообще не злить». 

Посмеялись, решили задать второй воп-
рос: «Кто с нами говорит? Маркс, Ленин, Ста-
лин?» 

На доске задвигалась блюдце. Сложился
ответ: «Карл I, Людовик XVI, Николай II»...

***
– Кум, я написал поздравление «подав-

ляющему большинству» Госдумы, членам пра-
вительства, чиновникам… Будь добр, про-
верь: я запятые правильно расставил? «Про-
водим старый год, свиньи! С Новым годом,
крысы!

***
Хочу, чтобы на главной Новогодней ёлке

страны висели главные шишки страны.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÃÎÄ ÑÂÈÍÜÈ ÏÐÈØÅË
Ê ÊÎÍÖÓ…

ВВыы  уужжее  ззааббыыллии,,  ччттоо  ннаамм  1122  ллеетт  ннааззаадд  ооббеещщааллии  кк  22002200  ггооддуу??
ППееннссиияя  ––  3355  ттыыссяячч,,  ММРРООТТ  --  4400  ттыыссяячч,,  2255  ммииллллииоонноовв  ррааббооччиихх  ммеесстт……

ООббеещщаанниияя  ......

ДДееййсстт--
ввииттееллььннооссттьь
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ЯНВАРЬ

2 января – 100 лет со дня
смерти основоположника тео-
рии гидродинамического тре-
ния в машинах, лауреата Ло-
моносовской премии, заслу-
женного профессора Н.П. Пет-
рова (1836-1920), уроженца
г. Трубчевска; похоронен в Ту-
апсе;

– 70 лет со дня рождения
(1950) доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора
БГСХА Н.М. Кувшинова, уро-
женца Погарского района.

7 января – 65 лет со дня
смерти Героя Советского Со-
юза, разведчика П.Г. Хрыче-
ва (1913-1955), уроженца Рог-
нединского района.

8 января – 75 лет со дня
гибели генерал-майора танко-
вых войск М.И. Лавриненко
(1903-1945), уроженца Выго-
ничского района; похоронен в
парке Вечной Славы в Киеве.

10 января – 90 лет назад
(1930) в Бежице открылся ма-
шиностроительный инсти-
тут.

13 января – 130 лет со дня
рождения писателя И.Ф. Ка-
ллиникова (1890-1934), уро-
женца Почепского района.

17 января – 170 лет со дня
рождения профессора лите-
ратуры Казанского и Харьков-
ского университетов Л.З. Кол-
мачевского (1850-1890), уро-
женца г. Брянска.

18 января – 25 лет со дня
смерти профессора БИТМа
(БГТУ) А.В. Памфилова (1910-
1995), блестящего пропаган-
диста технических знаний сре-
ди молодёжи, прекрасного лек-
тора.

20 января – 110 лет со дня
рождения научного сотрудни-
ка Института Дальнего Восто-
ка Академии Наук СССР, док-
тора философских наук В.П.
Черткова (1910-1976), уро-
женца г. Брянска.

21 января – 415 лет назад
(1605) у деревни Добрыничи
(ныне село Добрунь Севского
района) были разбиты вой-
ска самозванца Лжедми-
трия I.

24 января – 80 лет со дня
рождения брянского поэта
А.Л. Буряченко (1940-2004).

26 января – 235 лет назад
(1785) на Брянском литейном
дворе (ныне АО «Брянский
Арсенал») были отлиты пер-
вые пушки.

27 января – 75 лет со дня
гибели Героя Советского Со-
юза, гвардии полковника В.Ф.
Скопенко (1912-1945), уро-
женца Клинцовского района.

ВВ  яяннввааррее  ииссппооллнняяееттссяя::
125 лет со дня рождения

известной революционерки
А.И. Иванюты-Киреевой
(1895-?), уроженки г. Брянска.

115 лет назад (1905) в
Брянске и уезде прокатилась
волна массовых забастовок
и политических стачек в
связи с расстрелом мирной
демонстрации в Петербурге,
вошедшим в историю как
«Кровавое воскресенье».

Составил
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 января – Новый год;
– 65 лет назад (1955) Цент-

ральное телевидение СССР
перешло на ежедневное веща-
ние.

2 января – 140 лет со дня
рождения В.А. Дегтярёва (1880-
1949), советского  конструктора
стрелкового оружия, генерал-
майора инженерно-артиллерий-
ской службы, доктора техниче-
ских наук, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата четырёх
Сталинских премий;

– 115 лет назад (1905) ко-
мандующий русским гарнизоном
в Порт-Артуре сдал город япон-
ским войскам;

– 45 лет назад (1975) копро-
вая команда члена ВЛКСМ сер-
жанта А. Викулова забила на
БАМе первую сваю под опоры
временного совмещённого мос-
та через реку Бурея.

4 января – 115 лет назад
(1905) в Женеве вышел первый
номер нелегальной большевист-
ской газеты «Вперёд» под редак-
цией В.И. Ленина; газета была
создана после захвата меньше-
виками центрального органа
РСДРП – газеты «Искра».

5 января – 50 лет назад
(1970) г. Луганск был переиме-
нован в Ворошиловград.

7 января – 110 лет со дня
рождения К.С. Заслонова (1910-
1942), одного из руководителей
партизанского движения в Бело-
руссии в годы Великой Отече-
ственной войны, Героя Совет-
ского Союза (посмертно); 

– 85 лет со дня рождения
В.Н. Кубасова (1935-2014), лёт-
чика-космонавта СССР, дважды
Героя  Советского Союза;

– 35 лет со дня  смерти В.К.
Коккинаки (1904-1985), заслу-
женного лётчика-испытателя СССР,
дважды Героя Советского Со-
юза.

9 января – 120 лет со дня
рождения В.Г. Грабина (1900-
1980), выдающегося советского
конструктора артиллерийского
вооружения,   Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата четырёх
Сталинских премий;

– 100 лет со дня рождения
Р. Ибаррури (1920-1942), сына
испанской революционерки До-
лорес Ибаррури, участника Ста-
линградской битвы, Героя Со-
ветского Союза (посмертно):

– 90 лет со дня рождения
И.А. Нетто (1930-1999), совет-
ского футболиста, капитана мос-
ковского «Спартака» и сборной
СССР, олимпийского чемпиона,
чемпиона Европы, многократно-
го чемпиона СССР.

10 января – 70 лет назад
(1950) в знак протеста против
непризнания Китайской Народ-
ной Республики (место КНР
занимал чанкайшистский режим
Тайваня) СССР покинул Совет
Безопасности ООН.

11 января – 85 лет назад
(1935) Морские силы на Дальнем
Востоке, созданные 21 апреля
1932 года, были переименованы

в Тихоокеанский флот СССР;
– 40 лет назад (1960) в Звёз-

дном городке (Подмосковье) был
создан Центр подготовки космо-
навтов.  

12 января – 65 лет назад
(1955) на Байконур прибыли пер-
вые строители будущего космо-
дрома;

– 20 лет назад (1990) в Румы-
нии была запрещена Коммуни-
стическая партия.

13 января – 100 лет назад
(1920) рабочие Милуоки (США,

штат Висконсин) на мас-
совом митинге потребова-
ли от правительства
Вильсона установления
дипломатических отноше-
ний с Россией;

– 80 лет назад (1940)
завершился героический
дрейф во льдах Арктики
ледокола «Георгий Се-
дов».

14 января – 55 лет
назад (1965) на Черно-
морском судостроитель-
ном заводе спущен на
воду головной противоло-

дочный крейсер (первый совет-
ский вертолётоносец) проекта
1123 «Москва»;

– 45 лет назад (1975) введён
в действие первый агрегат Ток-
тогульской ГЭС (Киргизская
ССР).

15 января – 140 лет со дня
рождения П.А. Джапаридзе
(1880-1918), грузинского боль-
шевика, одного из 26 бакинских
комиссаров, борца за Советскую
власть в Азербайджане. 

16 января – 140 лет со дня
рождения В.А. Карпинского
(1880-1965), деятеля российско-
го революционного движения,
доктора экономических наук,
публициста, Героя Социалисти-
ческого Труда;

– 115 лет назад (1905) нача-
лась стачка рабочих на Путилов-
ском заводе в Петербурге –
предтеча первой русской рево-
люции.  

17 января – 40 лет назад
(1960) началась длившаяся 49

дней беспримерная героическая
эпопея борьбы со стихией четве-
рых советских бойцов, унесён-
ных в океан штормом на десант-
ной барже.

19 января – 120 лет со дня
рождения М.В. Исаковского
(1900-1983), выдающегося со-
ветского поэта, Героя Социали-
стического Труда, лауреата двух
Сталинских премий;

– 45 лет назад (1975) введён
в действие первый производ-
ственный комплекс  Чебоксар-
ского завода промышленных
тракторов.

21 января – День памяти
В.И. Ленина.

22 января – 115 лет со дня
расстрела (1905) царскими вой-
сками мирного шествия  рабочих
к Зимнему Дворцу – «Кровавое
воскресенье», ннааччааллоо  ППееррввоойй
ррууссссккоойй  ррееввооллююццииии.

23 января – 115 лет назад
(1905) в знак протеста против
расстрела рабочих в Петербурге
началась всеобщая стачка в
Москве.

25 января – 115 лет назад
(1905) В.И. Ленин написал
статью «Начало революции в
России;

– 85 лет со
дня смерти В.В.
К у й б ы ш е в а
(1888-1935), вид-
ного деятеля Ком-
мунистической
партии и Совет-
ского государст-
ва, руководителя
борьбы за Совет-
скую власть в Са-
маре, одного из
п о л и т и ч е с к и х
руководителей
Красной Армии и
организаторов
народного хозяй-

ства.
26 января – 115 лет назад

(1905) царскими войсками была
расстреляна массовая демон-

страция трудящихся в Риге;
– 75 лет назад (1945) г. Ле-

нинград был награждён орденом
Ленина;

– 45 лет со дня смерти Л.П.
Орловой (1902-1975), советской
актрисы, народной  артистки
СССР, лауреата двух Сталин-
ских премий. 

27 января – 85 лет назад
(1935) на экраны страны вышел
фильм «Юность Максима» – пер-
вая часть кинотрилогии о рево-
люции режиссёров Григория Ко-
зинцева и Леонида Трауберга с
Борисом Чирковым в главной
роли;

– 75 лет назад (1945) совет-
ские войска под командованием
маршала Конева вошли в конц-
лагерь Освенцим и освободили
около 7,6 тыс. находившихся там
узников. 

28 января – 75 лет со дня
гибели Р.Е. Шаниной (1924-
1945), советского  одиночного
снайпера отдельного взвода
снайперов-девушек, кавалера  ор-
дена Славы; одной из первых
женщин-снайперов, удостоенных
этой награды.

30 января – 75 лет назад
(1945) экипаж советской подвод-
ной лодки С-13 под командова-
нием капитана 3 ранга А.И.
Маринеско потопил немецко-фа-
шистский суперлайнер «Виль-
гельм Густлофф»; Гитлер объя-
вил Маринеско личным врагом
№1.

31 января – 110 лет со дня
рождения В.С. Гризодубовой
(19010-1993), советской лётчи-

цы, полковника, первой женщи-
ны, удостоенной звания Героя
Советского Союза, Героя Социа-
листического Труда,  депута-
та Верховного Совета СССР 1-го
созыва; 

– 50 лет со дня смерти М.Л.
Миля (1909-1970), конструктора
вертолётов, доктора техниче-
ских наук, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленинской
премии и Государственной пре-
мии СССР;

– 30 лет назад (1990) в Мос-
кве на Пушкинской площади
открылся первый в СССР Макдо-
нальдс (и зачем, спрашивается,
мы нашу котлету променяли
тогда на заморский гамбургер?);
до разрушения СССР остава-
лось чуть менее двух лет...

ССллееддууюющщиийй  ннооммеерр  ггааззееттыы
ввыыййддеетт  1100  яяннвваарряя..
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