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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

3300  ллеетт  ииссппооллннииллооссьь  ррееффее--
ррееннддууммуу  оо  ссооххррааннееннииии  ии  ппррееуумм--
нноожжееннииии  ссллааввыы  ввееллииккоойй  ССооввеетт--
ссккоойй  ддеерржжааввыы..  ТТооггддаа  118855  ммиилл--
ллииоонноовв  ггрраажжддаанн  ССССССРР  ииммееллии
ппррааввоо  ппррииййттии  ннаа  ррееффееррееннддуумм  ии
ввыыссккааззааттьь  ссввооюю  ввооллюю..  ВВооллюю
жжииттьь  вв  ееддиинноомм  ССооввееттссккоомм  ссоо--
ццииааллииссттииччеессккоомм  ггооссууддааррссттввее..  ВВее--
ллииккиийй  ннаарроодд,,  ккооттооррыыйй  оосснноовваалл
ттыыссяяччееллееттннюююю  ддеерржжааввуу,,  ооттккллиикк--
ннууллссяя  ннаа  ээттоотт  ппррииззыывв  ии  вв  ссоооотт--
ввееттссттввииии  сс  ззааккоонноомм  ппрриишшёёлл  ннаа
ррееффееррееннддуумм..  ИИ  111133  ммииллллииоонноовв
ппррооггооллооссооввааллии  ззаа  ссооххррааннееннииее
ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ккууррссаа  ии  ззаа
ттоо,,  ччттооббыы  ССССССРР  ррааззввииввааллссяя  ннаа
ооссннооввее  ииддеейй  ддрруужжббыы,,  ссппллооччёённ--
ннооссттии  ии  ссппррааввееддллииввооссттии..  7766%%
ссооввееттссккиихх  ггрраажжддаанн  ппооддттввееррддииллии
ссввооюю  ввооллюю..

МОСКВА

1177  ммааррттаа  ССККПП--ККППСССС  ппррооввёёлл
ооннллааййнн--ффоорруумм  ««ЗЗаа  ССооввееттссккиийй
ССооююзз»»,,  ппооссввяящщёённнныыйй  3300--ллееттииюю
ВВссеессооююззннооггоо  ррееффееррееннддууммаа  оо
ссооххррааннееннииии  ССССССРР.. Всесоюзная
перекличка прошла под руко-
водством Председателя Цен-
трального Совета СКП-КПСС,
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова.

В ходе онлайн-встречи
выступили лидеры компартий
Украины, Белоруссии, Молда-
вии, Грузии и других союзных
республик. Участие в форуме
приняли активисты региональ-
ных отделений КПРФ и ещё 18
братских партий, представители
комсомольских, ветеранских, жен-
ских и других организаций-со-
юзников. К онлайн-мероприя-
тию были подключены 250 горо-
дов бывшего СССР. Цель меро-
приятия – развернуть широкое
народное движение «За СССР –
за Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину!»

С приветствием к участни-
кам форума обратился Пред-
седатель ЦС СКП-КПСС, Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов:

– Дорогие друзья! Уважае-
мые товарищи!

Ровно 30 лет назад народы
Советского Союза впервые вы-
шли на референдум для того,
чтобы проявить свою волю жить
в едином советском социалисти-
ческом государстве. Я считаю,
что это событие было важней-
шим в нашей общей истории.
Все мы – дети Великой совет-
ской державы. Все мы – дети
нашей Великой Победы.

Сегодня сеть Интернет, кото-
рая обслуживает всё постсовет-
ское пространство, регулирует-
ся из-за океана. В ней задей-
ствованы их кабели, их плат-
формы, их программы. Я много
раз выступал и в Государствен-
ной Думе, и на Госсовете, и на
встречах с членами правитель-
ства, требуя, чтобы мы создали
собственную независимую мощ-
ную систему, ведь для этого у
нас есть всё необходимое. Мы
продолжим над этим работать,
но сегодня проводим наш фо-
рум в тех условиях, которые
реально имеем.

Сегодня к нам подключены
все важнейшие точки нашей
общей единой державы. Таких
точек 250 по всей территории
бывшего СССР. Также в форуме
участвуют наши региональные

партийные организации.
Поэтому я вас привет-
ствую и поздравляю с тем,
что мы сегодня вместе
выступаем за нашу Совет-
скую социалистическую
Родину!

Тридцать лет назад вся
наша страна дружно про-
голосовала за сохранение
великой Советской социа-
листической державы. За
сохранение народной вла-
сти. За сохранение друж-
бы и справедливости. Тог-
да со стороны горбачёвых,
яковлевых, ельциных, всей
этой своры русофобов и
предателей, уже лилась рекой
антисоветчина и русофобия. И,
тем не менее, граждане нашей
великой страны подтвердили
свою волю жить в едином госу-
дарстве. 185 миллионов человек
имели в 1991 году право голоса.
Из них пришли на референдум
80%, и 76% проголосовали за
сохранение СССР.

Самое удивительное, что,
несмотря на протесты некото-
рых руководителей республик,
на их националистические на-
строения, трудовой народ друж-
но высказался за сохранение
социализма, единой Советской
страны, нашей великой держа-
вы. Даже в Прибалтике, в Сред-
ней Азии, в Закавказье трудя-
щиеся потребовали подчинить-
ся воле народа-победителя, на-
рода-созидателя. В Российской
Федерации только Свердлов-
ская область, эта вотчина Ель-
цина, которую разрушали и раз-
лагали антисоветчиной и преда-
тельством, не проголосовала за
сохранение нашей общей Роди-
ны. Но эта русофобская коман-
да в Москве продолжила свою
разрушительную политику.

Спустя четыре дня после ре-
ферендума Верховный Совет
принял специальное постано-
вление, обязывающее всех, без
исключения, выполнять волю
народа. Хочу подчеркнуть, что
воля народа, высказанная на
референдуме, является священ-
ной. Она не имеет срока давно-
сти, и должна строго и последо-
вательно выполняться. И, как бы
ни пытались сегодня дискреди-
тировать нашу великую Совет-
скую державу, мы с вами будем
продолжать последовательно
бороться за её обновление и
возрождение.

Наша борьба носит принци-

пиальный политический, эконо-
мический и социальный харак-
тер. Хочу вам напомнить, что
после запрета Компартии Рос-
сийской Федерации мы её вос-
создали. Мы доказали в Кон-
ституционном Суде право на-
рода иметь свою партию –
партию справедливости, пар-
тию дружбы, партию интерна-
ционализма. Наша партия воз-
родилась, и сегодня на пост-
советском пространстве явля-
ется одной из самых влия-
тельных и авторитетных поли-
тических сил. Она хорошо про-
граммно оснащена, дружно ра-
ботает и имеет пять партийных
вертикалей. И мы очень рады,
что вместе с Союзом Компартий
реализуем нашу программную
установку на возрождение еди-
ной братской державы в новых
условиях, её восстановление на
основе идеалов социализма и
дружбы народов.

Я хочу поблагодарить все
Коммунистические партии, на-
ших друзей и товарищей, вос-
создавших Союз Компартий,
который сегодня успешно рабо-
тает. Мы с вами проводили
встречи в столице братской
Украины – городе Киеве. В Мин-
ске мы проводили съезды в
легендарном Музее Великой
Отечественной войны. Недавно
мы с вами утвердили свою оче-
редную программу. Мы вместе
провели все основные меропри-
ятия, посвящённые 100-летию
Великого Октября, 100-летию
нашей любимой непобедимой
Красной Армии, 100-летию Ле-
нинского Комсомола. И сейчас
развёртываем широкую работу
по подготовке к 100-летию обра-
зования Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Наш сегодняшний форум

посвящён, прежде всего,
сплочению народно-пат-
риотических сил, всех ле-
вых и коммунистических
партий на фоне междуна-
родного системного кризи-
са, в яму которого провали-
лись все крупнейшие стра-
ны. Только коммунистиче-
ский Китай, являясь локомо-
тивом, вытягивает мировую
экономику и показывает при-
мер, как надо бороться с
коронавирусом. А коммуни-
стический Вьетнам демон-
стрирует самые высокие
темпы роста. Левые силы на

планете сегодня берут на себя
ответственность за защиту ин-
тересов трудового народа, ни-
щета которого нарастает с каж-
дым днём. И мы это ощущаем в
своей повседневной, конкрет-
ной работе.

Наша партия имеет сильную
фракцию и влияние в Государ-
ственной Думе. Спустя пять лет
после исторического референ-
дума 1991 года мы внесли в Гос-
думу закон о денонсации пре-
ступного Беловежского сговора.
Три фракции – Компартии РФ,
Аграрная фракция, которую воз-
главлял Харитонов, и «Народо-
властие» во главе с Рыжковым
выступили единым строем, до-
казав, что подписание Беловеж-
ских соглашений – это преступ-
ное решение, и оно должно быть
отменено. 250 депутатов под-
держали эту позицию. Против
проголосовали две фракции –
«Их дом Россия», которую воз-
главлял Черномырдин, и «Ябло-
ко» Явлинского. Жириновцы,
как всегда, шатались влево-
вправо, но, в принципе, активно
нас не поддержали. Принятое
тогда решение открыло нам
дорогу для законодательного
обеспечения восстановления по-
рушенного союзного Отечества.

Мы с вами сегодня пережи-
ваем тяжелейший кризис. Рос-
сийская Федерация, от которой
в огромной степени зависит вос-
становление нашего братского
союза, кувыркается из одного
кризиса в другой. Всего семнад-
цать лет мировой капитализм,
грабивший наши страны и наро-
ды, присвоивший гигантские
ресурсы, захвативший наши
рынки, смог удерживаться от

очередного кризиса. Он обва-
лился в 2008-м, рухнул в 2015-м,
а в прошлом году затрещала
даже хвалёная Америка вместе
с Европейским Союзом.

Мы прямо заявляем, что
лишь сплочение левых сил,
лишь идеалы социализма и
братства могут вытащить мир
из очередного системного
кризиса. Мы с вами идём доро-
гой отцов-победителей. Мы вме-
сте с вами высаживаем Сад
Победы. Мы воссоздаём широ-
кое народно-патриотическое дви-
жение «За СССР – за Сильную,
Справедливую, Социалистиче-
скую Родину!» И я хотел бы всем
пожелать успехов в этой благо-
родной работе.

БРЯНСК 

В рамках Всероссийской
акции протеста «За СССР – за
Сильную, Справедливую, Социа-
листическую Родину!» област-
ное отделение и местные отде-
ления КПРФ подавали в органы
власти уведомления о проведе-
нии митингов и пикетов в пе-
риод с 16 по 20 марта 2021 года.
Однако под предлогом действия
на территории Брянской обла-
сти режима повышенной готов-
ности чиновники заявляли, что
публичные мероприятия запре-
щены.

В итоге коммунисты и ком-
сомольцы провели одиноч-
ные пикеты с красочным пла-
катом с надписью «30 лет
назад мы выбрали СССР, но
предатели разрушили нашу
Родину!» на центральных пло-
щадях и скверах во всех райо-
нах города.

Ребята напомнили брянцам о
том, что з0 лет назад почти 78 %
проголосовавших жителей на-
шей Великой Державы выступи-
ли за сохранение Советского
Союза, но предатели из горба-
чёвско-ельцинской банды нап-
левали на мнение советских
граждан и разрушили его.

Прохожие останавливались,
кто-то вспоминал события в
начале 90-х, кто-то возмущался
сегодняшним беззаконием и
нищетой, а молодёжь  расспра-
шивала о том событии, которое
для них уже стало Историей.
Немало водителей проезжав-
ших мимо пикетчиков машин
одобрительно сигналили.

С каждым прожитым годом
жизнь простого человека стано-
вится всё труднее, и  все больше
жителей Брянщины, как и стра-
ны в целом, понимают,   что
сегодня, чтобы уцелеть, возро-
диться и успешно развиваться,
мы должны вернуться на социа-
листический путь развития.
Историческая справедливость
должна восторжествовать!

Также 17 марта 2021 года
первый секретарь областного
Комитета КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Брянской
областной Думе А.Г. Архицкий
провёл встречу с избирателями
в Фокинском районе г. Брянска.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЮЗА – В СПЛОЧЕНИИ СИЛ
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ЖИЛЬЁ – ДЕТЯМ-СИРОТАМ!
Брянский губернатор уже два года

подряд нарушает законодательство
об обеспечении жильём детей-сирот.
И за два месяца 2021 года в Брянской
области не приобретено ни одного
жилого помещения для них.

После очередного обращения депута-
та облдумы, секретаря Брянского обкома
КПРФ Константина Павлова – теперь в
Генеральную прокуратуру – по вопросу
длительного необеспечения жильём де-
тей-сирот была проведена новая провер-
ка. В ходе неё были выявлены многочи-
сленные нарушения. Напомним, что ра-
нее уже было заведено несколько уго-
ловных дел.

Так, только в Навлинском районе
местная администрация не предоставила
жильё, как минимум, 56 сиротам. Причём
местная власть не исполнила аж 13 ре-
шений судов по данной проблеме. Выде-
ляемые деньги не расходуются в полном
объёме.

Администрация Суземского района,
например, лишь спустя более чем 2 года,
выполнила решение суда и купила квар-
тиру сироте, обратившейся за помощью
к депутату.

В Суражском районе местная адми-
нистрация вместо того, чтобы, наконец-
то, обеспечить жильём «забытого» 13
лет назад сироту, до последнего времени
судилась с ним: дошла до областного
суда, который, естественно, встал на сто-
рону измученного судами молодого чело-
века. Более того, прокурорской провер-
кой были выявлены и другие нарушения.
Так, даже при наличии денег на жильё
торги по его приобретению просто не
проводились. Хотя здесь не менее 68
сирот. В результате главе администра-
ции района было внесено представле-
ние, а ещё один чиновник привлечён к
дисциплинарной ответственности.

Были выявлены нарушения и в Дять-
ковском районе, где местная власть
также продолжает судиться с многодет-
ной мамой-сиротой и тоже уже в обла-
стном суде. И снова: деньги есть, но
чиновники не принимают должные меры
к приобретению жилья для сироты. Главе
районной администрации внесено пред-
ставление об устранении нарушений
закона и ещё одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

А в целом по области из всего списка
детей-сирот и приравненных к ним лиц в
конце прошлого года почти 3000 чело-
век состояло в списке нуждающихся в
обеспечении жильём. При этом у пода-
вляющего большинства – 70% из них  (бо-
лее 2000 сирот) уже возникло право на
получение жилого помещения.

Несмотря на это и уже полученное
губернатором А.В. Богомазом в 2020
году от прокуратуры представление об
устранении нарушений законодатель-
ства при обеспечении прав сирот на
жилое помещение, в нынешнем, 2021
году, за 2 прошедших месяца для них не
было приобретено ни одного жилого
помещения во всей области. В связи с
этим региональной прокуратурой вне-
сено ещё одно представление – в
адрес губернатора А.В. Богомаза.

«ВЫТВОРЯЮТ» ЧИНОВНИКИ –
СТРАДАЮТ ДЕТИ!

Все вы, уважаемые читатели, пом-
ните победные, почти предвыборные
заявления губернатора А.В. Богомаза
о «рекордных» объёмах построенных
и введённых в эксплуатацию детских
садов и пристроек к ним? И о том, как
мало правды оказалось в этих сло-
вах? И ведь ни одно провластное СМИ
при этом не заявило о том, что в 2019
году запланированные показатели ре-
гионального проекта «Содействие заня-
тости женщин – создание условий дош-
кольного образования для детей в возра-
сте до трёх лет» национального проекта
«Демография» не только не были «ус-
пешно» выполнены, а оказались прова-
лены. И тем более, что тогда ни слова не
было сказано о многочисленных наруше-
ниях при строительстве детсадов, выяв-
ленных депутатом от КПРФ Константи-
ном Павловым и его помощниками.

После очередного депутатского обра-
щения К. Павлова – теперь в Генераль-
ную прокуратуру – по вопросу некаче-
ственного строительства дошкольных
учреждений в 2019-2020 годах была про-
ведена новая проверка их текущего
состояния. Её результаты поражают
своим цинизмом и безразличным отно-
шением не только к выполнению своих
обязанностей брянскими чиновниками и
строителями, среди которых были и
депутаты Брянской областной Думы от
партии «Единая Россия», но и к нашим
детям.

Оказалось, что дошколята и даже
малыши ясельного возраста вынуждены
находиться в спальнях и группах с проте-
кающей кровлей, с трещинами на потол-
ках и стенах, с неработающим термосме-
сителем в умывальнике, дышать сыро-
стью, спотыкаться о вспучившиеся от
влаги половые доски на верандах, ходить
по разрушающимся крыльцам, гулять на
площадках с угрозой угодить в провалив-
шуюся около канализационного люка
тротуарную плитку.

Отваливающаяся керамическая плит-
ка в туалете, батареи без защитного
экрана, незащищённая проводка пожар-
ной сигнализации, яма возле ворот сади-
ка, дыры в земле, лужи в подвалах, тре-
щины в фундаменте, разрушающаяся и
просевшая отмостка, провалившаяся
тротуарная плитка, отваливающаяся кра-
ска и штукатурка – это и многое другое
стало результатом безразличия брянских
властей к здоровью и безопасности
детей.

Видимо, для губернатора Богомаза
и его подчинённых главное – вовремя
отчитаться об «успешно выполненной
работе», а потом – хоть трава не
расти…

КАК ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
СТАЛ «ИНАГЕНТОМ»

12 марта на вынужденной встрече
брянских чиновников с почти 70-ю возму-
щёнными родителями детей-диабетиков,
которых начали массово незаконно пере-
водить с зарубежного на отечественный
инсулин, директор регионального де-

партамента здравоохранения А.Н. Бар-
дуков, видимо, желая скомпрометиро-
вать вставшего на защиту измученных
родителей депутата Брянской областной
Думы, секретаря обкома КПРФ Констан-
тина Павлова, сделал официальное
заявление: ««ППааввллоовв  ––  ээттоо  ааггееннтт  ммеежжддуу--
ннаа......  ээттоо  ккаакк  ээттоо  ооннаа??  ММеежжддууннаарроодднноойй......»»

Но завершить мысль «эффективно-
му» чиновнику от здравоохранения так и
не удалось – его слова вызвали дружный
смех и аплодисменты.

Помогла одна из женщин, которая,
смеясь, добавила: «...международной
разведки».

Напомним читателям, это тот самый
Бардуков, которому в прошлом году по
результатам рассмотрения депутатских
обращений активи-
ста штаба «Комсо-
мольский прожек-
тор» Константина Пав-
лова областной про-
куратурой было вне-
сено несколько пред-
ставлений и даже
предостережений из-
за многочисленных
фактов задержки в
выдаче дорогостоя-
щих жизненно не-
обходимых лекарств
для онкобольных. А
теперь дело дошло и
до детей-диабетиков.
Возникает вопрос: по-
чему до сих пор такого
«эффективного чинов-
ника» держит Брян-
ский губернатор А.В.
Богомаз? Может, из-за
удивительного и загадочного «самостре-
ла» на охоте, прогремевшего на всю
область, в результате которого    г-н Бар-
дуков получил серьёзное ранение?

«ИНСУЛИНОВАЯ ВОЙНА»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ,

ииллии  ННаа  ччттоо  ггооттооввыы  ппооййттии
ббрряяннссккииее  ввллаассттии,,  ччттооббыы  ммаассссооввоо

ппееррееввеессттии  ддееттеейй
ннаа  ооттееччеессттввеенннныыйй  ииннссууллиинн??

16 марта «случайным образом» в
машину, в которой ехали депутат
Брянской областной Думы Константин
Павлов и депутат Карачевского райсо-
вета, первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Алексей Агапов,
врезался автомобиль. 

И всё бы ничего, если бы ни несколь-
ко НО:

1. Депутаты КПРФ ехали в Клинико-

диагностический центр, где в актовом
зале должно было состояться важное
совещание по вопросу приобретения
инсулина для детей-диабетиков.

2. Дорога была в удовлетворительном
состоянии, без наледи, скорость движе-
ния по ней обычно не превышает 20
км/час (выезд с ул. Тарджиманова на ул.
Советскую).

3. Водитель-виновник ДТП (Пчели-
нов Павел Александрович), пряча лицо
под маской, всячески затягивал процесс
оформления документов, отказавшись,
например, от составления европротоко-
ла, хотя ни пострадавших пассажиров,
ни дорогостоящих повреждений транс-
портных средств не было.

4. Показав бейдж компании
«MYBOX» и сказав, что автомобиль при-
надлежит фирме, в которой и работает,
Пчелинцев, очевидно, соврал, поскольку
по документам он сам являлся собствен-
ником автомобиля и, предположительно,
работает в областном управлении авто-
дорог.

5. В 2014 году Пчелинов П.А. баллоти-
ровался в депутаты Брянского горсовета
от партии «Яблоко», которая, полагаем,
тесно связана с брянскими единорос-
сами.

6. По неподтвержденной инфор-
мации Пчелинов П.А. является стар-
шим сыном бывшей жены директора
провластного телеканала «Брянская
губерния» Артема Сухоломкина. 

И ещё: как только к месту аварии
подъехали сотрудники ДПС, врио

зам. губернатора В.Н. Оборотов поспе-
шил покинуть совещание по инсулину
для детей-диабетиков, после чего заняв-
ший его место в президиуме директор
облдепартамента здравоохранения А.Н.
Бардуков скоренько стал сворачивать
мероприятие. Поэтому когда активист
штаба «Комсомольский прожектор»,
депутат-коммунист Константин Павлов,
отстаивающий права родителей больных
ребятишек на лечение импортным инсу-
лином, приехал в Клинико-диагностиче-
ский центр, все участники совещания
уже стали расходиться.

Никакого решения, устроившего
присутствующих на совещании роди-
телей, принято не было. Массовый
перевод больных диабетом детей на
отечественный инсулин продолжа-
ется.

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

В конце 2020 г. фракция КПРФ в
Дубровском райсовете потребовала
отстранить главу райадминистрации от
должности на основании представле-
ния местной прокуратуры, заметившей
его незаконные распоряжения о пре-
мировании себя любимого ((««ЧЧеессттьь  ии
ссооввеессттьь  ––  ззаа  ккооппееййккии……»»  ––  ««ББрряяннссккааяя  ппрраа--
ввддаа»»  №№  4499  оотт  0044..1122..  22002200  гг..)). Но едино-
россы были против. И коммунисты
решили идти дальше.

Напомним, прокурорская проверка
достоверно установила, что согласно кон-
тракту от 06.11.2014 г., заключённому
между главой Дубровского района Черня-
ковым Г.А. и главой администрации Дуб-
ровского района Шевелёвым И.А., полно-
мочиями по премированию муниципаль-
ного служащего Дубровского района,
занимающего должность главы админи-
страции района, обладает лишь глава
Дубровского района (Черняков Г.А.).

Но с января по сентябрь 2018 г. Шеве-
лёв неоднократно сам издавал муници-
пальные нормативные акты о своём же
премировании на разные суммы. И так

умыкнул из бюджета 53 198 руб. Так он
грубо нарушил  требования Закона РФ
«О противодействии коррупции». О воз-
никновении названного конфликта инте-
ресов в 2018 г. не сообщил. И никаких мер
по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной кото-
рого он является, не принял. Да ещё и всё
скрывал 3 года подряд.

27 ноября 2020 г. на очередном засе-
дании Дубровского райсовета в ходе
обсуждения представления прокуратуры
депутаты от фракции КПРФ принципиаль-
но поставили вопрос о применении в отно-
шении главы администрации Дубровского
района Шевелёва И.А. положений п.1 ч.1
ст. 13.1 Закона РФ «О противодействии
коррупции», и внесли соответствующее
предложение на голосование.

Но председательствующий на заседа-
нии Дубровского райсовета депутат-еди-
норосс Сорокин А.В. (он же – зампредсе-
дателя Дубровского райсовета) снял воп-
рос с повестки дня, и перенёс его рассмо-
трение на неопределённый срок без ка-
ких-либо объяснений и предоставления пра-

ва высказаться другим депутатам.
А уже на следующем заседании райсо-

вета, 7 декабря, пользуясь значительным
преимуществом депутатов от «Единой
России» (их в Совете 15 из 20), глава ад-
министрации района Шевелёв И.А. свою
вину в коррупционном правонарушении
категорически отрицал и считал её недо-
казанной. Так что депутаты-однопартий-
цы Шевелёва рекомендовали работодате-
лю ограничиться объявлением ему «за-
мечания» за похищенные им в 2018 году
из местного бюджета 53 198 рублей.

Коммунисты считают, что подобные дей-
ствия и решения некоторых руководите-
лей исполнительной и законодательной
властей Дубровского района полностью
дискредитируют авторитет муниципальной
власти в глазах граждан и избирателей,
перечёркивают весь смысл антикорруп-
ционной борьбы, а также порождают и усу-
губляют в обществе неверие в верховен-
ство закона и укрепление правопорядка. 

Урок из подобного «антикоррупцион-
ного очковтирательства» очевиден: глава
администрации района может безнака-
занно умыкнуть из местного бюджета
53,2 тысячи рублей, и ему за это ничего
не будет.

Теперь фракция КПРФ в Дубровском

райсовете обращается к губернатору
Брянской области и в Комиссию по коор-
динации работы по противодействию кор-
рупции, работающую при губернаторе.
Ибо никакой подобной комиссии на муни-
ципальном уровне не создано и не суще-
ствует. Коммунисты просят губернатора
рассмотреть вопрос об отрешении (осво-
бождении) А.И. Шевелёва от занимаемой
должности в связи с утратой доверия на
основании положений пункта 1 части 1 ст.
13.1 Закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». А также
инициировать на внеочередном заседа-
нии Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Брянской
области вопрос об анализе состояния дел
в Дубровском муниципальном районе
Брянской области по вопросам борьбы с
коррупцией и принимаемых мерах по её
искоренению, в том числе в разрезе муни-
ципального нормативного правового регу-
лирования.

Николай Николаевич ДУДИН, 
Василий Васильевич ЦЫМБАЛЮК, 

Семён Николаевич САВОЧКИН, 
Александр Сергеевич ЛУЧИН,

ддееппууттааттыы  ДДууббррооввссккооггоо  ррааййооннннооггоо
ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв..

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

ДУБРОВСКИЕ КОММУНИСТЫ НЕ СДАЮТСЯ

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа
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В марте исполняется
60 лет пребывания в рядах
Коммунистической партии
известного в Климово ком-
муниста Анатолия Григорье-
вича ГРЕЦКОГО.

Этого замечательного че-
ловека, коммуниста и патрио-
та своего родного края знают
не только в Климовском райо-
не, но и далеко за пределами
Брянской области. Родился он
в с. Новый Ропск Климовского
района незадолго до начала
Великой Отечественной вой-
ны. Детство и послевоенные
годы Анатолия были не из лёг-
ких, пришлось рано повзро-
слеть и познать тяжёлый кре-
стьянский труд, на себе про-
чувствовать, как добывается
хлеб насущный.

В послевоенные годы люди
всегда радовались добрым
преобразованиям в деревне,
гордились трудовыми дости-
жениями коллективного хозяй-
ства. Их радость нередко воп-
лощалась в песнях, которые
отложились в памяти юного
Анатолия. Именно с этих пор
он приобщился к песенному
искусству.

Так и пошёл Анатолий
Грецкий дальше с песней по
жизни. Сначала – школьная
самодеятельность, потом уча-
стие в различных песенных
конкурсах.

Во время службы в рядах
Советской Армии в период с
1958 по 1962 год в г. Советске
Калининградской области Ана-

толий Грецкий вступил в ряды
КПСС и в течение 60 лет ни
разу не свернул с однажды
выбранного пути. Комсомоль-
цы роты избрали его своим
вожаком, и он с честью испол-
нял обязанности секретаря
комсомольской организации
подразделения. Но наравне с
военными и комсомольскими
обязанностями Анатолий нео-
днократно выступал с сольны-
ми номерами в гарнизонном
хоре г. Калининграда.

После окончания службы
Анатолий Григорьевич посту-
пил в музыкальное училище
г. Брянска на вокальное отде-
ление оперной певицы А.Г.
Простаковой, во время обуче-
ния неоднократно выступал
запевалой в академическом
хоре г. Брянска. Патриотические
песни и романсы в исполнении
Грецкого звучат по-особому
торжественно и проникновен-
но. С песнями «Калинка»,
«Брянская сторона» и другими
он представлял Брянскую об-
ласть в Болгарии, с Госконцер-
том СССР объездил все погра-
ничные заставы СССР вдоль
Турции и Ирана, был и остаёт-
ся частым гостем в Москве.
Ему не раз приходилось выс-
тупать на концертных площад-
ках ВДНХ и Парка культуры и
отдыха им. Горького. Ему до-
велось выступать и на Гомель-
ском телевидении, в драмте-
атре г. Чернигова, быть соли-
стом Минской капеллы. За
исполнительское мастерство
Грецкий неоднократно стано-
вился лауреатом Всесоюзных
конкурсов.

13 лет Анатолий Григорье-
вич проработал преподавате-
лем в музыкальной школе
Клинцовского района, некото-
рое время руководил коллек-
тивом Климовского районного
Дома культуры. Особой гордо-
стью для него стал Каменско-
Хуторской хор, который впер-
вые на государственном уров-
не был признан народным. И в
становление хора работников
торговли района Анатолий
Григорьевич также внёс

значительный вклад.
Жителям Брянщины особо

запомнились выступления на-
шего артиста на торжествен-
ных мероприятиях в честь Дня
Победы и освобождения Брян-
щины от немецко-фашистских
захватчиков на Кургане Бес-
смертия и на Партизанской по-
ляне. Это было очень трога-
тельно и патриотично, при
большой аудитории ветеранов
войны, тружеников тыла, их
детей, внуков и правнуков.

За большие достижения в
искусстве А.Г. Грецкому 11
марта 1981 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР было присвоено звание
«Заслуженный работник куль-
туры РСФСР», он также был
награждён грамотой ЦК ВЛКСМ
и памятным знаком.

Кроме многочисленных наг-
рад от властей разного уровня
за заслуженные достижения в
области искусства, Анатолий
Григорьевич Грецкий за вер-
ность партии коммунистов
награждён орденом ЦК КПРФ
«За заслуги перед партией».

Анатолий Григорьевич при-
нимает активное участие в
жизни Климовской районной
партийной организации, его
всегда можно видеть на суб-
ботниках, на митингах, он
открыто выступает против
нынешней антинародной поли-
тики нашего государства
и местной обуржуазившейся
власти.

Именно за его убеждения и
непростой прямолинейный ха-
рактер местные власти всё
реже и реже стали приглашать
Грецкого на разного рода тор-
жественные и праздничные
мероприятия, где его высту-
пления всегда воспринима-
лись «на ура». А жаль – таких
людей надо ценить и прислу-
шиваться к их мнению.

Брянский обком КПРФ и
коммунисты Климовского рай-
она горячо и сердечно поз-
дравляют Анатолия Гри-
горьевича с 60-летием пре-
бывания в рядах Коммуни-
стической партии и желают
ему крепкого здоровья,
творческих успехов, опти-
мизма и уверенности в зав-
трашнем дне.

Куда испарились
500 миллиардов

из нацпроектов?
Национальные проекты за

25 трлн. рублей, от которых
власти ждут экономического
чуда, ускорения роста и тех-
нологического прорыва, ока-
зались кладезем сомнитель-
ных операций.

Практически каждый четвер-
тый рубль, выделенный из бюдже-
та на реализацию нацпроектов,
оказался в руках «недобросо-
вестных исполнителей», следует
из данных Росфинмониторинга.
«В зоне риска находятся поряд-
ка 6 тысяч организаций, заклю-
чивших более 20 тыс. государ-
ственных контрактов, – заявил
глава ведомства Ю. Чиханчин
в ходе заседания коллегии Фе-
дерального казначейства. –
Объем контрактов, достав-
шихся сомнительным органи-
зациям в прошлом году, сос-
тавил 500 млрд. рублей. Это
23% от суммы, которую выделил
на нацпроекты федеральный
бюджет – 2,149 трлн. рублей (по
данным Минфина).

В 2021 году расходы казны
на эти цели должны увеличиться
до 2,456 трлн. рублей. Самым
дорогим проектом останется
«Демография» – на нее выделе-
но треть бюджета нацпроектов,
или 825 млрд. рублей. На вто-
ром месте – крупные стройки,
включенные в комплексный
план развития инфраструктуры.
Они обойдутся в 404,5 млрд.
рублей. Третий по объему расхо-
дов проект – «Цифровая эконо-
мика» за 177,9 млрд. рублей.

Фрёкен Бок
перебралась в Минтруд

Фрёкен Бок из трилогии «Ма-
лыш и Карлсон» на вопрос:
«Вы любите детей?» – закатив
глаза, выпалила: «Как вам
сказать… Безумно!» После
чего занялась бесстыдным
поеданием плюшек, предназ-
наченных для Малыша. Что-то
подобное сегодня мы наблю-
даем в действиях властей,
страстно желающих помочь
детишкам из бедных семей,
которые стали ещё бедней из-
за пандемии. 

Опубликован указ президен-
та В. Путина, корректирующий
на 2021 год схему ежемесячных
выплат нуждающимся семьям с
детьми от трёх до семи лет.
Напомним, выплаты, в среднем
составляющие сейчас 5,5 тыс.
руб., производились с 1 июня
2020 года 4,7 млн. детей в Рос-
сии. До упомянутого указа
помощь могли получить все
желающие, теперь же родители
детей должны будут принести
кучу справок о том, что у них
есть «белая» зарплата (при её
отсутствии помощь не полагает-
ся!) и одновременно нет сбере-
жений более 250 (!!!) тыс. руб. и
нового внедорожника в гараже.
Словом, за 5,5 тыс. руб. родите-
лям предлагается хорошенько
поплясать с бубном вокруг
чиновников, которым отнять у
нищего проще, чем у ворюги-
миллиардера. 

Затея абсолютно бессмы-
сленная, а возможно, и амо-
ральная. По мнению бывшего
зам. министра труда П. Кудюки-
на, «выделение адресных групп
требует громадных администра-
тивных издержек. Правитель-
ство занимается «мышковани-
ем»: ищут мелкие поводы для
экономии бюджетных средств,
но из-за высоких затрат на
такую работу сэкономить вряд
ли удастся». 

«Благотворители» за
бюджетный счёт действуют по
принципу: «Поверь мне, Карл-
сон, не в пирогах счастье». И
хочется ответить им в том же
стиле: «Ты что, с ума сошёл?! А
в чём же ещё?» 

ВВееттеерраанныы  ппааррттииии

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
Пишет вам ветеран труда

БМЗ Виктор Иванович Ка-
мосин. У меня было три род-
ных младших брата, пятеро
детей, две тёти, восемнадцать
двоюродных братьев и сестёр.
Но из всей родни самой коло-
ритной фигурой и образцом
для подражания остаётся для
меня двоюродный брат по
материнской линии Иван Афа-
насьевич Зиновкин.

Он родился на Брянщине, в
д. Меркурьево Брянского райо-
на, в 1918 году. После школы
окончил ремесленное учили-
ще, и трудовую деятельность

начал электромонтёром на
«Красном Профинтерне» (так
до войны назывался БМЗ).
Двадцатилетним был призван в
ряды Красной Армии, и с той
поры Иван Зиновкин не расста-
вался с военной службой, став-
шей его судьбой. Для ребят
моего поколения – «детей вой-
ны» офицерские погоны и бое-
вые награды значили очень
много. Они подтверждали на-
личие у человека характера,
организаторских способнос-
тей, умение мыслить стратеги-
чески, решать сложные задачи.

Коммунист Иван Зиновкин
воевал куда дольше, чем дли-
лась Великая Отечественная
война. Начинал он на реке Хал-
кин-Гол в Монголии. Там в мае-
августе 1939 года шли бои про-
тив японцев под командовани-
ем Г.К. Жукова. До начала
Великой Отечественной войны
он успел окончить курсы млад-
ших командиров в артиллерий-
ском училище. Так что 1941-й
год встретил уже с петлицами
мл. лейтенанта.

Фронтовик, в судьбе которо-
го было хотя бы одно ключевое
сражение Великой Отечествен-
ной войны, навсегда сохраняет
память о нём. А Иван Зиновкин

до последнего дня войны не
оставлял поле боя, прошёл
Орловско-Курскую дугу, Ста-
линград, командуя вначале ар-
тиллерийской батареей, а по-
том дивизией. Войну закончил
в Берлине. Был несколько раз
ранен. С августа-сентября 1945
года ему снова пришлось во-
евать, но уже на Дальнем Вос-
токе с японцами.

За ратные подвиги И.А. Зи-
новкин награждён орден Крас-
ной Звезды, орденами Отече-
ственной войны I и II степени,
медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и многими
другими боевыми наградами.

Женился Иван Афанасье-
вич на медицинской сестре
Раисе, которая вынесла его,
раненого, с поля боя. У них
родились двое детей.

В 1947 году по личному ука-
занию министра обороны СССР
Н.А. Булганина Иван Зиновкин
был направлен в Китай совет-
ником, где обучал китайских
военных умению обращаться с
советским вооружением. В на-
чале 1950-х гг. в звании под-
полковника был назначен на-

чальником артиллерийского
училища в г. Батуми.

В истории, особенно воен-
ной, которой я всерьёз увле-
кался, немало страниц связано
с деятельностью комендантов
освобождённых Красной Арми-
ей городов Европы. Пример
Николая Берзарина, бывшего
первого коменданта Берлина, –
первый в их ряду. Я думаю, что
в этот строй можно поставить и
Ивана Зиновкина. Он был наз-
начен комендантом города
Йена на территории будущей
ГДР. Должность была гене-
ральская. Ему довелось отве-
чать за жизнеобеспечение
города, где располагались зна-
менитые оптические заводы
«Карл Цейсс».

После прохождения службы
в Германии Иван Зиновкин был
направлен также на генераль-
скую должность коменданта
столицы Литвы – города Виль-
нюс, затем занимал должность
комиссара Республиканского
военкомата в г. Вильнюсе,
откуда и ушёл в запас.

Последние годы жизни
Иван Афанасьевич Зиновкин.
провёл в Астрахани на родине
супруги, где жила его дочь.
Брат прожил 80 лет. Он умер
счастливым человеком, потому
что любил и защищал свою
Родину.

С уважением,
Виктор Иванович КАМОСИН,

ветеран труда БМЗ,
ребенок войны. 

С юбилеем!
19 марта  отметил свой

80-летний юбилей коммунист,
человек с твердой жизненной
позицией, секретарь Бытошской
первичной партийной организа-
ции Алексей Егорович БО-
ЛЯСНИКОВ.

Активный коммунист-ленинец,
член Компартии с 1962 года один
из первых восстановился в рядах
КПРФ в 1994 году. Алексей Его-
рович  –  инвалид 1-й группы по
зрению и слуху, живёт в Бытоши
и много сил отдаёт агитационной
работе  среди жителей посёлка.
Поэтому не случайно здесь во
время выборных кампаний ком-
мунисты неоднократно одержи-
вали победу. Вместе с товарища-
ми по партии он распространяет
партийные газеты и листовки,
несмотря на болезнь, настойчиво
продвигает решение проблемных
вопросов в поселковом Совете,
принимает активное участие в
общественных мероприятиях, в
партийной и патриотической ра-
боте.   

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДяяттьь--
ккооввссккиийй    ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ББыыттоошшссккоойй  ппееррввииччнноойй  ппаарртт--
ооррггааннииззааццииии,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс,,  уувваа--
жжааееммыыйй  ААллееккссеейй  ЕЕггооррооввиичч,,  сс
ююббииллеееемм..

ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,
ннееииссссяяккааееммооггоо  ооппттииммииззммаа  ооппттии--
ммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ппооббееддуу  ссооццииааллиизз--
ммаа  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее..  ТТаакк  ддеерржжааттьь,,
ннаашш  ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ!!  
80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

ВОЕННЫЕ ДОРОГИ
Ивана ЗИНОВКИНА

ККооррооттккоо  оо  ггллааввнноомм
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Мы продолжаем наш боль-

шой рейд по «процветаю-
щей» Брянщине и сегодня мы
путешествуем по Дятьковскому
району. Сразу скажем, что каче-
ство дятьковских дорог просто
отвратительное. Мы посвятили
этому району много времени, нес-
колько раз сюда выезжали и
были неприятно удивлены без-
дорожьем. В снегопады мы ез-
дили по непроходимым сугро-
бам, потом, когда снег начал
таять, плавали по дорогам, как
по каналам Венеции, а затем
ездили по ямам и колдобинам и
не понимаем, куда ушли деньги,
выделенные Брянщине на стро-
ительство дорог.

Дятьковский район считает-
ся промышленным, и мы очень
надеялись на то, что увидим бо-
лее жизнеутверждающую кар-
тину, чем в разорённых Старо-
дубском и Карачевском райо-
нах, фильмы о которых уже
вышли.

Но, к сожалению, мы вынуж-
дены констатировать тот факт,
что Дятьковский
район летит в ту
же пропасть и с
той же скоростью,
что и сельскохо-
зяйственные райо-
ны. 

ДДлляя  ссппррааввккии..
Если оглянуться на-
зад, то вырисовы-
вается такая кар-
тина. В царские
времена, в 1790-х
годах, знаменитые
основатели сте-
кольной промышленности Маль-
цовы открыли и Дятьковский
хрустальный, и стеклозаводы в
Ивоте, Бытоши и Стари, на кото-
рых трудилась не одна сотня
рабочих. Работать на этих заво-
дах было не сладко, конечно, но
для своего времени это дело
было передовым и правильным.

После революции и граждан-
ской войны советская власть
бережно восстановила заводы,
и они очень неплохо поработали
на благо района, области и
всего Советского Союза. Дять-
ковский хрусталь стал знаменит
на весь мир, он был законодате-
лем мод в производстве и
огранке высокохудожественных
изделий из хрусталя. Вазы, по-
суда, предметы интерьера дять-
ковских мастеров можно встре-
тить во многих музеях, коллек-
циях и даже в церквях, их и
сегодня используют на торже-
ственных приёмах, в том числе и
в Кремле. Впрочем, оконное и
другое стекло тоже было очень

в о с т р е б о в а н о
всегда, ведь Со-
ветская власть –
это, прежде всего,
была нескончае-
мая стройка.

Н ы н е ш н и е
власти Брянщины
на словах пыта-
лись и пытаются
сохранить произ-
водство, это у них
не отнять – так
убедительно гово-
рят, что заслуша-
ешься. А на деле
давайте посмот-
рим, как себя чув-
ствует после ре-
таврации капита-
лизма производ-
ство, которое кор-
мило Дятьковский
район более двух-
сот лет.

Скажем прямо,
капитализм убил
Дятьковский хру-
стальный завод.
Вместо завода мы
обнаружили боль-
шой, даже огром-
ный, раскрашен-
ный «под матрас»
ларёк. На нём на-
писано «crystal»,
«avdeev crystal»,
что можно переве-
сти как «авдеев-
ский хрусталь».

Кто 90-е годы прошлого века
помнит, тот знает, что владение
коммерческим ларьком – вер-
шина успеха. К сегодняшнему
дню изменились размеры ларь-
ков, но это изменение не затра-
гивает их сути.

На Дятьковском хрустальном
– в советское время градообра-
зующем предприятии – работа-

ли чуть менее шести тысяч
человек, а теперь меньше двух-
сот человек делают сувенирную
продукцию под руководством
того самого «скромника» – гос-
подина Авдеева. Мы обнаружи-
ли лишь кусочек завода, про-
должающий действовать. Всё
остальное, видимо, ждёт своей
очереди на снос.

Понятно, что не Авдеев
здесь виноват, во всяком случае
– не он один. Он – просто ловкий
делец, воспользовавшийся си-
туацией. Тем не менее, на наш
взгляд, допуск Авдеева на хру-
стальный завод был равнозна-
чен допуску козла в огород с
капустой. Не знаю, кто первый
назвал С. Авдеева «дятьков-
ским Остапом Бендером», но
сегодня ясно, что это высокое
звание он заслужил. С его при-
ходом на хрустальный завод,
как нам кажется, проиграл не
только район, но и область,
лишившись немалой собствен-
ности и доходов, проиграли быв-
шие сотрудники завода – уни-

кальные, талантливые специа-
листы, лишившись любимой
работы и даже заработанных
денег, а выиграл только владе-
лец – г-н Авдеев.

Музей былых достижений
хрустального завода пока ещё
жив, что удивительно, ведь ад-
министративное заводское зда-
ние вовсю сдаётся в аренду, что
не удивительно ничуть.

Мы проехали по городу ещё
чуть дальше. Перед нами – фи-
лиал хрустального завода. Мы
не знаем, кто его разбомбил, но
картина жуткая, конечно. Когда
смотрите на эти развалины –
вспоминайте, чьей посудой и
чьим стеклом забиты сегодня
все российские магазины. Яр-
кий пример «управленческого
чуда» от «Единой России»:
своей посуды нет, всё импорт-
ное, а свой завод – в развали-
нах. И не рассказывайте нам,
что его нельзя было перепрофи-
лировать. Там, где раньше была
школа мастеров, ещё что-то
работает и сейчас, это хорошо,
конечно, но...

Для понимания происходя-
щего, для его трезвой оценки
нужно знать, кто крутит делами
в городе и районе, и чего его
жителям ожидать в дальней-
шем. Вот лишь маленький факт
из биографии гражданина Авде-
ева: в 1993 году он принял упра-
вление мебельным гигантом
ОАО «Дятьково-ДОЗ», затем, по
сообщениям прессы, году при-
мерно к 2012-му, у акций «Дять-
ково-ДОЗ» остался один соб-
ственник – кипрская фирма с
труднопроизносимым названи-
ем, а с 2016 года организовано
ООО «Дятьково- ДОЗ», где
100% уставного капитала при-
надлежат гражданам Авдеевым
— ооззннааккооммььттеессьь  ссоо  ссппииссккоомм::

Впрочем, все истории, свя-
занные с гражданином Авде-
евым, очень своеобразные.
Чего стоит «великий инвест-
проект суперзавода» на месте
бывшего завода бетонных изде-
лий. Он и до пандемии казался
мыльным пузырём, надутым ра-
ди безаукционной передачи в
аренду участков гослесфонда и
половинного размера арендной
платы за них. А ведь участки
уходили в аренду «инвестору»
на 49 лет. И есть основания
полагать, что предприятиями
Авдеева иногда игнорируется
выполнение обязательств по
договорам аренды лесных
участков. Есть даже решение
Дятьковского городского суда,

удовлетворившего иск природо-
охранного прокурора, и обязав-
шего предприятие Авдеева осу-
ществить лесовосстановитель-
ные мероприятия.

Об инвестпроекте «Хрус-
тальный город» говорить осо-
бенно нечего. То, что его кон-
цепция перекликается с инвест-
проектом бендеровской шах-
матной столицы мира Нью-Ва-
сюки, не мы первые заметили,
но федеральные деньги могли
прийти и были упущены.

Давайте ещё немного внима-
ния уделим предприятиям граж-
данина Авдеева. На наш взгляд,
на интернет-сайте этих пред-
приятий зарплаты для будущих
их работников предлагаются
слишком маленькие для промы-
шленного гиганта. Вообще, это
тема для отдельного разговора,
но мы обращаем ваше внима-
ние на этот аспект: при капита-
лизме даже самые крупные и
передовые предприятия не при-
носят городу ощутимой пользы.
Несколько сотен маленьких и
очень маленьких зарплат, нес-
колько десятков зарплат сред-
него размера, небольшие, опти-
мизированные до крайности
налоги – это, в принципе, всё,
что положительного имеет се-
годня Дятьково от своих мебель-
ных гигантов.

Неподалёку от авдеевского
«матраса-ларька» находится зна-
менитый в советские времена
завод «Анод». Сегодня на его
площадке разместился ЗАО
«Анод-Центр», но продукция там
совсем иная, и жизнь там еле
теплится.

ДДлляя  ссппррааввккии::
В 1957 году Совет министров

СССР принял решение о созда-
нии в Дятькове предприятия
оборонного зна-
чения по выпуску
радиоэлектрон-
ной техники. Уже
в конце 1959
года предприя-
тие выпустило
первую продук-
цию, а в 1960
году план по вы-
пуску продукции
увеличился в 13
раз. Завод рос и

расширялся, начал выпускать
квантовую электронику, элек-
тровакуумные приборы, спец-
технологическое оборудование,
оптику, товары культбыта. Про-
дукция расходилась по всему
Советскому Союзу. 5,5 тысяч

дятьковцев работало когда-то
на заводе «Анод». Помимо
основной продукции завод зани-
мался промышленным и жилищ-
ным строительством: строились
жилые дома, детсады, хлебо-
комбинат, пионерский лагерь,
механизированный ток в под-
шефном совхозе, магазин в
городе, клуб «Электрон», Дом
спорта и т.д. Дружный, сплочён-
ный трудовой коллектив уверен-
но шагал в будущее. Заводу за
успешное выполнение 10-й пя-
тилетки была присвоена прави-
тельственная награда – орден
Трудового Красного Знамени. К
сожалению, успешная работа
трудового коллектива была
прервана в 90-х годах прошлого
века. Завод обанкротили, и он
перестал существовать.

Поехали дальше. Перед на-
ми – малый деревообрабаты-
вающий завод – малый ДОЗ.
Раньше он выпускал мебель для
школ и много чего ещё, теперь,
увы,  не выпускает.

Теперь перед нами – бывшая
автоколонна 1472. Целый ком-
плекс зданий, значительная пло-
щадь – всё сегодня отдано под
кустарное производство и тор-
говлю. Забор на подпорках впе-
чатляет, но могло быть и хуже.

На территории дятьковского
«Агроснаба» теперь ни агро, ни
снаба – просто стоянка машин и
пилорама в глубине. Надо ска-
зать, что лес дятьковский, что
укрывал наши партизанские
отряды от фашистов, значитель-
ной частью своей спилен и про-
дан. Но мы ещё вернемся к
этому.

Вот перед нами – предприя-
тие промышленного железно-
дорожного транспорта». На то,
чтобы построить первую в Рос-

сии частную узкоколейную
железную дорогу, соединяющую
все заводы и фабрики, Сергею
Ивановичу Мальцову понадо-
бился всего один год. А сегодня,
судя по отсутствию стёкол в
окнах, что-то у ППЖТ не залади-
лось. Похоже, нечего сегодня
возить по «железке. Самый вос-
требованный вид транспорта в
СССР и других развитых стра-
нах здесь, в Дятьково, почему-то
приказал долго жить.

Мимо жилых домов, постро-
енных в советское время заво-
дом «Анод», едем дальше. Кста-
ти, не слышно что-то ничего о
том, что нынешний «Анод-
Центр» построил хоть что-ни-
будь полезного для города и
рабочих за последние три деся-
тилетия.

«Сельхозхимия», «Сельхоз-
техника», РТП-1 и РТП-2 –
ремонтно-технические предпри-
ятия – эти слова забыты совре-
менниками. При Советской вла-
сти существовал государствен-
ный, системный подход к разви-
тию сельского хозяйства и сель-
ских территорий. Теперь забота

А ЭТИМ ВЫ ГОРДИТЕСЬ,
Брянские комсомольцы и коммунисты выпустили третий

видеоролик с рассказом о «процветающей» Брянщине под
руководством А.В. Богомаза. Пришло время рассказать, до
какой разрухи довели новые «эффективные собственники и
управленцы» Дятьковский район и г. Дятьково.

Но поскольку не каждый житель района может посмо-
треть этот видеоролик, то мы, как и прежде, переводим в
текстовый формат этот небольшой, но достойный внимания

документальный фильм. 
Коммунисты прекрасно понимают, что снятый ими

небольшой фильм-путешествие не перевесит килотонны
ежедневной губернаторской пропаганды. Но всё же надеют-
ся, что каждый человек, увидевший его (и прочитавший эти
строки), согласится с нами: что-то на Брянщине идёт не так.
Ведь не так жутко и убого должна выглядеть счастливая
деревня, облагодетельствованная крутым губернатором.
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государства ограничивается под-
держкой избранных агрохолдин-
гов, близких к власти. На месте
продуманного комплекса под-
держки сельского хозяйства –
привычные уже нынешнему по-
колению дятьковцев пилорамы,
кустарные производства и тор-
говые точки.

Дятьковские комсомольцы
рассказали нам, что в городе и
районе более пятидесяти дей-
ствующих пилорам. Если это
правда, то очень скоро лесной
партизанский край станет степ-
ным или пустынным. Несколько
встреченных нами загруженных
отборным спиленным лесом
лесовозов только подтвердили
эту мысль.

По дороге в Ивот нас удиви-
ло кладбище железнодорожных
вагонов. Наверное, они ждут
здесь осени, когда их, наконец,
загрузят богомазовской картош-
кой и кукурузой? Для Ивотского
стекольного завода по железной
дороге вряд ли сегодня что-то

возят. Огромный завод стоит.
По словам местных жителей,
там работает теперь один не-
большой цех. А когда-то больше
тысячи человек здесь труди-
лись.

ДДлляя  ссппррааввккии:: В 1785 году
промышленниками Мальцовы-
ми была заложена Ивотская сте-
клянная фабрика. Выпуск окон-
ного стекла в 1913 году соста-
влял 752 тыс. кв.м. Вокруг заво-
да образовался рабочий посё-
лок Ивот. С 1940 года завод
одним из первых в СССР при-
ступил к разработке и выпуску
изделий на основе стеклянных
волокон и базальтовых волокон.
В годы Великой Отечественной
войны часть завода и коллекти-
ва специалистов были эвакуи-
рованы, но после освобождения
Брянщины 20 сентября 1943 г.
завод восстановился на преж-
нем месте и уже в декабре 1943
года начал выработку строи-
тельного оконного стекла руч-
ным способом и производство
ширпотреба для населения –
стёкол для керосиновых ламп,
банок, стаканов, графинов…
Завод строился и развивался,
давая жизнь посёлку и его жите-
лям. Но нынешним капитали-
стам продукция завода оказа-
лась не нужной, и 17 мая 2013 г.
предприятие было признано
банкротом, а имущество завода
ушло с молотка…

Подобная участь постигла и
ещё один исторический сте-
кольный завод – в п. Старь.

ДДлляя  ссппррааввккии::  Старской сте-
клозавод был основан в 1785
году Мальцевыми на месте быв-
шей деревни Чернятичи. С тех
пор сменилось на заводе много
собственников и названий. Ме-
нялся и ассортимент продукции:
промышленное стекло, фары
для машин, декоративная сте-
клянная плитка, были да-

же изделия для
к о с м и ч е с к и х
аппаратов, быто-
вая посуда. 

В 2015 году
п р е д п р и я т и е
«Старглас» было
закрыто оконча-
тельно, и более
1500 человек ока-
зались на улице.

Хотя сегодня
у жителей посёлка появилась
небольшая надежда: некий
предприниматель выкупил обан-
кротившееся предприятие и
обещал запустить производство
и трудоустроить около 200(!) че-
ловек. Получится или нет –
неизвестно, а пока трудно в
посёлке с работой. Не понимаю,
как можно было допустить зак-
рытие единственного в посёлке
градообразующего предприя-
тия? На сегодняшних брянских
предприятиях по производству
окон – стекло из Белоруссии и
Подмосковья. Что тут скажешь?

Видимо, радо-
ваться нужно,
что хотя бы не
из Китая. Хотя
дятьковцам от
этого легче не
стало.

По дороге в
Бытошь, где мы
хотим осмо-
треть ещё один
с т е к о л ь н ы й

завод, проезжаем деревню
Сельцо. Открывшаяся здесь
панорама сельской жизни от
других сегодняшних деревень
области ничем не отличается.
Множество брошенных бывши-
ми хозяевами домов, заросших
высоким бурьяном, – очень
печальная картина при неимо-
верной красоте природы.

Мы на минутку заскочили и в
Ивановичи, посмотреть на ав-
деевские владения, но туда при-
дётся приехать ещё разок. Зи-
мой там, кроме забора, ничего
не видно, а к озеру по сугробам
не проедешь. Не так давно в
прессе писали о том, что земля
и озеро заняты Авдеевым с
нарушением закона. Но ни под-
твердить, ни опровергнуть этого
утверждения мы не можем.

Едем дальше. Посёлок Пет-
ровский очень красив, но поки-
нутые людьми дома заставляют
думать не о красоте, а о том,
достойны ли мы этой красоты.
Наши предки были достойны: в
разгар войны, находясь в глубо-
ком тылу, они вышвырнули фа-
шистов из города и района и
несколько месяцев держали
оборону. А мы? Леса, поля и
предприятия отдали жуликам,
дома побросали и поехали вах-
той чёрт знает куда. Как-то не
по-хозяйски это… Но когда не
стало работы и не на что кор-
мить семью, то и выбора у сель-
ских жителей практически не
остаётся – или в батраки, или в
гастарбайтеры.

Слева от
дороги – поля
бывшего сов-
хоза «Бытош-
ский», где в
п о с л е д н и е
годы не сеют и
не пашут,
справа – стела
с его названи-
ем – следы
прежней циви-
л и з а ц и и .

Справа ничего не видно из-за
высоких сугробов, но когда-то
здесь был животноводческий
комплекс на 400 голов. Ключе-
вое слово – был. Рядом – ржа-
вые ворота, всё, что осталось от
машинно-тракторного парка сов-
хоза «Бытошский» и ещё от
одного животноводческого ком-
плекса на 800 голов. Люди, ну

кто решил, что всё это было
плохо и это непременно надо
закрыть и разрушить только
потому, что построено всё было
в Советской стране, советски-
ми людьми?

А вот на этом поле – ас-
фальтовый завод? Я его не
вижу, а он есть. Вернее, был, а
сегодня здесь его развалины
под снегом. В Дятьково и райо-
не, кстати, несколько закрытых
асфальтовых заводов. Это
также можно считать «упра-
вленческим чудом» от «Единой
России» – асфальта на местных
дорогах почти нет, но асфальто-
вые заводы закрыты.

Подъезжаем к Бытошевско-

му стекольному заводу «Квар-
цит», построенному в 1912 году,
– жемчужине данного посёлка,
Дятьковского района и всей
Брянской области. Огромная
территория сегодня выглядит
заброшенной, добротные когда-
то производственные корпуса
без окон, дверей и без крыши –
печальное зрелище.

Есть ли надежда на возрож-
дение хрустального и стеколь-
ного производств? Сегодня –
вряд ли, нынешняя власть спо-
койно относится к такой лютой
бесхозяйственности и безответ-
ственности, ведь она же сама её
и творит.

К ночи мы добрались до
посёлка Дружба. Здесь в со-
ветское время было элитное
семеноводческое хозяйство –
лучшее в области. Комплекс на
700 голов, сельхозугодья, паш-
ни. Быки с этого хозяйства
постоянно красовались на ВДНХ
– выставке достижений народ-
ного хозяйства. Всего этого
теперь нет. Впрочем, и от самой
выставки в Москве одно назва-
ние осталось.

У Любохонского чугуноли-
тейного завода «Сантехлит»

судьба ещё пе-
чальнее, чем у
с т е к о л ь н ы х
п р е д п р и я т и й .
Лет шесть назад,
когда у «Сантех-
лита» случились
большие пробле-
мы, руководство
завода обрати-
лось к руковод-
ству области за
поддержкой, но

получило отказ. Завод остано-
вился, какое-то время охранял-
ся, потом охрану сня-
ли и за рекордно ко-
роткое время он был
уничтожен. Завод, по-
строенный ещё до
царствования Екате-
рины Великой, пере-
живший спустя почти
два века войну и окку-
пацию, не смог выдер-
жать нынешний набег
современных мародё-
ров... Но не для того
ли снималась охрана
и запускались маро-
дёры, чтобы скрыть следы
другого, более разорительно-

го мародёрс-
тва?! Почему-то
это достижение
губернатора и
его команды не
показывают по
телевизору…

Б ю д ж е т
района самодо-
статочен мень-
ше чем на треть.
Всё остальное –
субсидии, суб-
венции и дота-

ции. На 2021 год из 884,14 млн.
руб. планируемых доходов в
бюджет – собственные посту-
пления составят всего 256,22
млн. руб. – 29%. Когда-то фи-
нансово состоятельный рай-
он стал нищим и с постоянно
протянутой рукой обращается
в областной и федеральный
бюджеты.

После ельцин-
ских времён прошло
уже более 20 лет
под руководством
«Единой России» –
это бездарно потра-
ченное время четы-
рёх советских пяти-
леток. За это время
Дятьковский район
– край трудовой и
п а р т и з а н с к о й
славы – преврати-
ли в зону деграда-
ции и вымирания. А
ведь всего несколько десятков
лет назад жизнь в районе
буквально кипела! Дети учились
в 17 средних, 19 начальных и
восьмилетних школах. Потом
пришла «оптимизация». Сегод-
ня осталось только 13 средних
школ! Закрыты 2 ГПТУ, 6 дет-

ских садов (в том
числе 4 – в райцен-
тре). Повсеместно
разорены комбина-
ты бытового обслу-
живания. Почтовые
и банковские отде-
ления, библиотеки,
клубы по всей окру-
ге закрывались пач-
ками. Кромсали ам-
булатории и ФАПы.
А ведь у хрусталь-
ного завода была
собственная поли-

клиника! Родильного отделения
уже нет, в ЦРБ осталось около
200 койко-мест (когда-то было
500). Дело идёт к тому, что под
видом необходимости оказания
«качественных медицинских ус-
луг» завтра оптимизируют Дять-
ковскую ЦРБ, и за помощью к
врачам придётся ехать в обла-
стной центр…

Мы сняли этот фильм не для
того, чтобы лишний раз расстро-
ить вас, уважаемые жители
Дятьковского района. Мы пони-

маем, что сегодня вам и так
живётся непросто. Бесконечно
врать людям у нынешней власти
Брянщины не получается, поэто-
му эта губернаторская пропа-
ганда карманных СМИ уже не
действует на сознание людей
так же безотказно, как прежде.
К тому же мизерность сверше-
ний превращает нынешнюю
власть во власть лилипутов по
сравнению с теми, кто управлял
нашим краем ещё полвека
назад.

Комсомольцы и коммунисты,
как когда-то наши отцы и деды,
партизаны-патриоты своей Ро-
дины, сегодня пришли к вам со
словом правды. Как в годы
войны приходили с листовками,
с газетой «Фокинский рабочий»,
выходившей не только в мирные
годы, но и во время существова-
ния в тылу врага Дятьковской

партизанской республики.
Пора вспомнить опыт

наших предков и возвращать
нашу малую родину к жизни!
Мы предлагаем вам решение
проблемы. Решение это одно-
временно и простое и сложное.
Простое в понимании – всем
ясно, что нужно сменить курс,
или сменить власть. Правящая
партия «Единая Россия» курс
менять не хочет, значит нужно
сменить партию. Нам кажется,
что Коммунистическая партия –
КПРФ – самая подходящая. Не
впервой коммунистам и ком-
сомольцам спасать свою
Родину.

Анатолий МАРИНИН.

Фото губернатора – их сво-
бодного доступа в интернете.

ГУБЕРНАТОР?
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с

16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Склифосовский»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Теория вероятно-

сти» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.50 «Чужой район» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.05 «Маска» Х/ф 12+
09.00 «Годзилла» Х/ф 12+
11.25 «Годзилла-2: Король

монстров» Х/ф 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 «Миша портит всё»

Т/с 16+
15.20 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Люди в чёрном:

Интернэшнл» Х/ф 12+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «Если я останусь»

Х/ф 12+
02.45 «Сотовый» Х/ф 16+
04.10 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.09, 18.52 Стрелковое
вооружение русской
армии 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.30 Оружие Победы 0+
09.43, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Одесса-
мама» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Курьер» Х/ф 16+
01.26 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

03.00 «Звезда империи»
Т/с 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 «Чёрная кошка» Ста-

нислава Говорухина
12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Склифосовский» Т/с

16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Теория вероятно-

сти» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.50 «Чужой район» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит

всё 16+
08.00, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 12+
11.25 «Аладдин» Х/ф 6+
15.10 Колледж 16+
20.00 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
21.55 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
23.40 «Хищники» Х/ф 18+
01.40 «Сотовый» Х/ф 16+
03.15 «Анжелика» Т/с 16+
04.25 М/ф 6+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 18.52 Стрелковое
вооружение русской
армии 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

08.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.40, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18 «Одесса-мама»
Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.42, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Отпуск по ране-
нию» Т/с 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Чужая родня» Х/ф

0+
01.36 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Склифосовский» Т/с

16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Теория вероятности»

Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и

мы 16+
02.55 «Чужой район» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит

всё 16+
08.00, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Х/ф
12+

12.00 «Книга джунглей»
Х/ф 12+

15.10 Форт Боярд. Возвра-
щение 12+

20.00 «Люди в чёрном-3»
Х/ф 12+

22.05 «Враг государства»
Х/ф 16+

00.45 «Смертельное ору-
жие» Х/ф 16+

02.45 «Анжелика» Т/с 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 18.52 Стрелковое
вооружение русской
армии 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25 Оружие Победы 0+
09.42, 10.03, 11.03 «Выкуп»

Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.50, 12.02, 13.18, 14.03

«Механик» Х/ф 16+
14.10, 15.03, 16.03, 17.03

«На рубеже. Ответный
удар» Т/с 16+ 

18.33 Специальный репор-
таж 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
01.28 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Времена не выбирают

12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Склифосовский» Т/с

16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Теория вероятности»

Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.10 Однажды… 16+
02.55 «Чужой район» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит

всё 16+
08.00, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.00 «Юные титаны, впе-

рёд!» М/ф 6+
10.40, 03.55 «Смывайся!»

М/ф 0+
12.15 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
15.10 «Полный блэкаут» Т/с

16+
20.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
21.55 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
00.15 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф 12+
02.20 «Остров собак» М/ф

16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 18.52 Стрелковое
вооружение русской
армии 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19, 10.03 Григорий и
Александра Потанины.
Любовь и жизнь в пути
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.40, 11.05, 12.05, 13.20,
14.05, 15.05, 15.35,
16.05, 17.05 «Земляк»
Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» Х/ф 16+
01.25 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

02.55 «Классные игры» Т/с
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приго-

вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дом Пьера Кардена

16+
04.35 Россия от края до

края 6+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Теория вероятно-

сти» Т/с 16+
00.20 Дом культуры и

смеха 16+
02.45 «Красавец и чудови-

ще» Х/ф 12+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос

0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 «Чужой район» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 «Дылды» Т/с 16+
09.00 Русские не смеются

16+
10.00, 01.05 «Приключения

Плуто Нэша» Х/ф 16+
11.55 «Хэнкок» Х/ф 16+
13.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Люди Икс: Начало.

Росомаха» Х/ф 16+
23.05 «Живое» Х/ф 18+
02.45 «Юные титаны, впе-

рёд!» М/ф 6+
04.00 «Анжелика» Т/с 16+
04.50 «Дикие лебеди» М/ф

6+

05.23, 06.10, 07.10 «Боль-
шая семья» Х/ф 6+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

07.23, 08.11, 08.39 «Ожи-
дание полковника
Шалыгина» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.03, 11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03, 18.43, 21.28
«Крик совы» Т/с 16+

23.05 Десять фотографий
6+

00.00 «Лекарство против
страха» Т/с 12+

01.48 «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

03.20 «Сицилианская
защита» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Дом Пьера Кардена

16+
12.15 «Угрюм-река» Т/с

16+
18.10 Первый канал. От

Москвы до самых до
окраин 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23. 00 «Паразиты» Х/ф 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся!

16+
02.50 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Тайна Марии» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Отдай свою жизнь»

Т/с 12+
01.10 «Деревенщина» Т/с

12+

05.35 «Деньги» Т/с 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 «Каспий-24» Т/с 12+
21.10 Секрет на миллион

16+
02.45 Однажды… 16+
03.40 «Чужой район» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Шрэк» М/ф 12+
12.45 «Шрэк-2» М/ф 0+
14.35 «Шрэк третий» М/ф

0+
16.20 «Люди Икс: Начало.

Росомаха» Х/ф 16+
18.25 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф 12+
21.00 «Логан» Х/ф 18+
23.45 Колледж 16+
01.20 «Если я останусь»

Х/ф 12+
03.05 «Анжелика» Т/с 16+

06.45, 08.15 «Варвара-кра-
са, длинная коса» Х/ф
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды цирка 6+
10.12 Круиз-контроль 6+
10.47 Улика из прошлого

16+
11.39 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.54 «Приступить к ликви-

дации» Х/ф 0+
17.46, 18.28 «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» Т/с
6+

21.10 Легендарные матчи
12+

00.41 «Мой бедный Марат»
Т/с 16+

05.00, 06.10 «Свадьбы и
разводы» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Доктор против интер-

нета 12+
15.00 Илья Резник. Кото-

рый год я по земле
16+

16.10 Юбилейный вечер
Ильи Резника 12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?

12+
23.10 «Налёт» Т/с 16+
00.05 «Еврейское счастье»

Т/с 12+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское

16+

05.50, 03.05 «Примета на
счастье» Х/ф 16+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца
12+

09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «Тайны Марии» Т/с

16+
17.45 Ну-ка, все вместе!

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Бесприданница»
Х/ф 16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
02.50 «Чужой район» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.30 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
16.20 «Люди Икс: Начало.

Росомаха» Х/ф 16+
18.25 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф 12+
21.00 «Логан» Х/ф 18+
23.45 Колледж 16+
01.20 «Живое» Х/ф 18+
03.00 «Остров собак» М/ф

16+

06.00, 22.48 Сделано в
СССР 6+

06.12 «Приступить к ликви-
дации» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.21 Код доступа 12+
13.14 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Команда восемь»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.46 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ВВссее  ссккааззккии  ннааччииннааююттссяя
ппррииммееррнноо  ттаакк::  ««ВВ  ннееккооттоорроомм
ццааррссттввее,,  вв  ннееккооттоорроомм  ггооссуу--
ддааррссттввее……»»  ННее  ббууддеемм  ооттххоо--
ддииттьь  оотт  ттррааддиицциийй  ссккааззииттее--
ллеейй  ии  ммыы……

ССккааззккаа  оо  ккооввииддее
В некотором царстве, в

некотором государстве учё-
ные обнаружили сильное
средство против болезни,
поставившей весь мир на
колени. Средство было от-
крыто ещё несколько лет
назад, но его целительные
свойства поистине неисчер-
паемы. Имя ему –

«КРЫМНАШ».
Оно позволяет собирать-

ся в одном месте без боязни
заразиться тысячам людей.
Причём использовать маски
и санитайзеры не обязатель-
но. Фотографирование, вык-
ладывание в соцсети, запе-
вание патриотических песен
и танцы благотворно сказы-
ваются на благополучии
собравшихся на этом меро-
приятии людей.

Напомним, что подобные
сборы в одном месте, иници-
ированные оппозицией с её
«антипатриотическими»
лозунгами, наоборот прово-
цировали распространение

болезни. А вот поддержива-
емые властями флэшмобы,
празднования и массовый
главный лыжный праздник
страны заставляли вирус
отступить.

Однако есть одно НО. Из-
за сильного эффекта приме-
нять «КРЫМНАШ» следует
ограниченно. В целом – раз
в год, и дозированно – во
время предвыборной кампа-
нии.

Также обнаружилось ещё
одно положительное свой-
ство «КРЫМНАШа». Он то-
пит снег. Как видно на при-
ведённой фотографии из
града Брянска, снег исчеза-

ет именно там, где выложе-
ны людьми те самые буквы.
К сожалению, это свойство
«КРЫМНАШа» обнаружи-
лось лишь сейчас, а не
зимой, когда города страны
утопали в сугробах.

ССккааззккаа  ообб  ааррххееооллооггииии
В некотором царстве, в

некотором государстве пре-
зидент откопал ещё одну
бомбу, которую большевики
заложили под нынешнюю
страну. На её обезврежива-
ние потребуется несколько
лет и пенсионные накопле-
ния всех её граждан.

ССккааззккаа  оо  ммеежжддууннаарроодднныыхх
ооттнноошшеенниияяхх

В некотором царстве, в
некотором государстве в лек-
сикон дипломатов для об-
легчения взаимодействия с
коллегами из других стран
добавлены такие выраже-
ния: «Кто как обзывается,
тот сам так называется»;
«Ябеда-корябеда, солёный
огурец»; «Жадина-говядина,
злая шоколадина!»; «Обзы-
ваешь меня – переводишь

на себя»; «Обзывай меня
весь год, всё равно ты беге-
мот».

ССккааззккаа  оо  ннааууккее
В некотором царстве, в

некотором государстве ней-
росети всё больше вторга-
ются в мир людей. И заменя-
ют их. Созданные с их помо-
щью изображения и видео-
ролики не отличить от нас-
тоящих. Будьте бдительны: к
действительности они не
имеют никакого отношения!
Ведь не мог же главный
полицейский области такое
сказать: «ХХооччееттссяя  ооттммееттииттьь,,
ччттоо  ккооррррууппцциияя  ––  вваажжннааяя
ссооссттааввлляяюющщааяя  ннаашшеейй  ррааббоо--
ттыы..  ННоо  ддааллееккоо  ннее  ееддииннссттввеенн--
ннааяя..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ээттоо  ззллоо,,
ккооттооррыымм  ммыы  ззааннииммааееммссяя
ссооввммеессттнноо  сс  ппррооккууррааттуурроойй,,
ссллееддссттввеенннныымм  ккооммииттееттоомм  ии
ФФССББ..  ССииллооввууюю  ппооддддеерржжккуу
ннаамм  ооккааззыыввааеетт  РРооссггввааррддиияя..
ИИ  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ппоо
ссууттии  ээттоо  ккллююччееввоойй  ппррииооррии--
ттеетт  вв  ррааббооттее  ввссеехх  ппррааввооооххрраа--
ннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв……»»..

ССккааззккаа
оо  ббллааггооууссттррооййссттввее
В некотором царстве, в не-

котором государстве с при-
ходом весны в городах обла-

сти организованы грязевые
ванны. Особой популярно-
стью пользуется таковая в
столичном граде Брянске –
около остановки обществен-
ного транспорта возле дома
№41 по улице Горбатова.
Горожане в соцсетях актив-
но благодарят власти за
подобное удовольствие.

ССккааззккаа  ––  ллоожжьь,,  ддаа  вв  ннеейй  ––
ннааммеекк……

Сказки рассказывал
Кузьма ПРУДКОВ.

ÑÊÀÇÊÀ – ËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ – ÍÀÌÅÊ…

ННааччааллььннииккуу  ууппррааввллеенниияя
ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  

ооддннооггоо  ррааййооннаа  ппооссввяящщааееттссяя..
«Он не плут – он просто добрый клоун,–
Меж собой судачат земляки. – 
Что поделать, если по-другому 
Нынче жить во власти не с руки». 
И совсем не гоже, без утайки 
Выделяться чем-то средь своих, 
Ну, а в общем, он кровей крестьянских, 
Безобидный «клоун от сохи». 
Мне и впрямь хотелось бы поверить 
В искренность его красивых слов, 
Что легко распахивают двери 

Душ людских, закрытых на засов. 
Не спеша выходит на арену: 
Грим, парик – а узнаваем как! 
Ну и ну, «выламывать колени»,
Мы кричим «какой же он мастак!» 
А пока, ни много и ни мало, 
Хлопали в ладоши за двоих, 
Он у нас из потайных карманов 
Вынимал земельные паи. 
Превращал буренок в абердинов, 
Нивы – в море многолетних трав, 
И никто тревожно и надрывно 
Не воскликнул: «Саша, ты не прав!» 
А меж тем, все больше и всё больше 

Заходился клоун в кураже, 

Вот те раз – от нашей бывшей мощи 

Ни следов, ни признаков уже. 

Только он  – кудрявый и весёлый,

Всё твердит, взирая с высоты:

«Я ведь вас избавил от обузы, 

От такой не нужной суеты». 

Вроде сами мы того хотели 

Тараторя, улыбаясь, этот шут 

Продолжал выкидывать фортели 

На арене цирка там и тут. 

То взмывал под купол поминутно, 

То пускался в исступлённый пляс… 

Ну, а то, что клоун этот мутный, 

Разглядеть смогли мы лишь сейчас.... 

Назар ПРОТИРКИН.

КЛОУН, ТЫ НЕ ПРАВ!

ННооввооссттии  ээккооннооммииккии.
Цена за баррель нефти вчера выросла до

71 доллара.
Хорошо, что наши компании отреагирова-

ли неделю назад и подняли цены заранее...
* * *

«Единая Россия» – губернатор – тюрьма...
«Единая Россия» – губернатор – тюрьма...
Может сразу сажать, как пришёл вступать в
«Единую Россию».

* * *
– Наши чиновники знают себе цену!
– А в чём это выражается?
– В размерах их взяток.

* * *
– Не подскажете, как дойти до психиатри-

ческой больницы?
– Посмотрите пару сериалов на НТВ и

несколько ток-шоу на «России-1».
* * *

В Госдуме рассматривается закон, что в
случае смерти Путина, всему государствен-
ному аппарату чиновников, а также депута-
там Госдумы от «Единой России» будет пре-
доставлено пособие по потере кормильца.

* * *
– Кум, я думаю, даже если Дзержинского

вернуть на Лубянку, он сам слезет с поста-
мента и вернётся в подполье.

* * *
Весна не опаздывает, весна задержана

на 15 суток.
* * *

– Кум, я знаю, что общее у нашей власти
и моей жены!

– И что же?
– Они никогда не скажут: «Прости, доро-

гой, я была неправа».
* * *

ННооввооссттии  ннааууккии..
Владимир Путин заявил о превосходстве

отечественной таблицы умножения перед
зарубежными аналогами.

* * *
ННооввооссттии  ррееллииггииии..
Роман Абрамович и Алишер Усманов –

это праведники, пытающиеся построить са-
мую большую яхту в мире, чтобы спасти
человечество после всемирного потопа.

* * *
– Кум, какую зарплату ты получил?
– С меня взяли слово о неразглашении

доходов.
* * *

– Кум, а правда, что  Байден обозвал
Путина  убийцей? А кого он убил?

– Он убил интригу на выборах президента
России.

* * *
Идёт суд. Судья объявляет:
– Подсудимый, вы приговариваетесь к

десяти годам лишения свободы.
– Как к десяти? – изумляется тот.– Рань-

ше за это больше трёх не давали!
– Что поделаешь – инфляция...

* * *
Россия приступила к разработке обзыва-

тельств малой и средней дальности.
* * *

– Ну надо же! Еще недавно яйца стоили
40 рублей, а теперь уже 90!

– Пройдёмте, товарищ!
– Но это же правда! За что?!
– За незаконную просветительскую дея-

тельность.
* * *

Есть простой и эффективный способ
резко поднять качество медицины – нужно
запретить всем чиновникам и депутатам
лечиться где-либо кроме районных поликли-
ник и больниц.

* * *
Набиуллина объяснила инфляцию избыт-

ком денег у россиян.
Имена этих россиян публикует «Форбс».

* * *
Президент США Джо Байден отложил ряд

санкций против России из-за того, что их уже
ввел Роскомнадзор.

* * *
Опрос общественного мнения показал,

что не тех спрашивали.
* * *

Объявление в областной администрации:
«Требуется специалист по отказу в приё-

ме заявлений».
* * *

– Почему вы пенсии отменили, а взносы в
ПФР нет?

– Мы и сами в шоке как всё случайно, но
здорово получилось!

* * *
Пока неясно, когда у россиян появится

коллективный иммунитет к коронавирусу. Но
коллективный иммунитет к отсутствию денег
у нас уже устойчивый.

* * *
А вы заметили, что больше всего над

споткнувшимся на трапе самолета 78-летним
Байденом почему-то смеялись русские мужи-
ки, в среднем не доживающие до 68?

* * *
Две новости.
Хорошая: Путин в тайге.
Плохая: на отдыхе.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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2 апреля – 90 лет назад
(1931) в Бежице был организо-
ван Театр рабочей молодёжи
(ТРАМ);

– 30 лет со дня смерти
контр-адмирала В.Д. Пильщи-
кова (1917-1991), уроженца по-
сёлка Старь Дятьковского рай-
она.

4 апреля – 30 лет со дня
смерти поэта И.А. Швеца
(1917-1991), уроженца Ново-
зыбковского района.

5 апреля – 50 лет назад
(1971) было присвоено зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда сталевару Бежицко-
го стальзавода П.П. Карзано-
ву.

6 апреля – 110 лет назад
(1911) при Брянском заводе в
Бежице (ныне ОАО «БМЗ»)
была открыта мужская гим-
назия (старое здание БГТУ).

8 апреля – 30 лет со дня
смерти писателя Н.Е. Бора-
нёнкова (1918-1991), урожен-
ца Дятьковского района.

10 апреля – 65 лет со вре-
мени основания (1956) завода
«Ирмаш».

11 апреля – 175 лет со дня
смерти русского учёного-гео-
графа, заслуженного профес-
сора, ректора Петербургского
университета Е.Ф. Зяблов-
ского (1821-1825), уроженца
Севского уезда. 

14 апреля – 100 лет назад
(1921) Постановлением ВЦИК
к Брянску присоединены по-
селки Володарский и Льгов-
ский, а Брянский уезд переи-
менован в Бежицкий с цен-
тром в Бежице.

15 апреля – 70 лет со дня
рождения Н.И. Алексеенкова
(1951-2015), члена Союза жур-
налистов СССР, члена Союза
писателей России, лауреата
Всероссийской литературной
премии имени Ф.И. Тютчева
«Русский путь», уроженца
Дубровского района.

16 апреля – 90 лет со дня
смерти внука великого русско-
го поэта, названного в его
честь, Ф.И. Тютчева (1873-
1931); похоронен в Москве на
Ваганьковском кладбище.

16 апреля – 40 лет со дня
смерти видного государствен-
ного и партийного деятеля
СССР Л.Г. Мельникова (1906-
1981), уроженца Суражского
района; занимал пост первого
секретаря ЦК компартии Укра-
ины, многие союзные мини-
стерские посты.

18 апреля – 105 лет со дня
рождения Героя Советского Со-
юза пограничника А.В. Спеко-
ва (1916-1940), уроженца Но-
возыбковского района;

– 55 лет со дня рождения
(1966) живописца-монумента-
листа Н.И. Лузакова, урожен-
ца Брянска;

– 15 лет со дня смерти
художника В.В. Воробьёва
(1925-2006), заслуженного ра-
ботника культуры России; бо-
лее 30 лет руководил «Народ-
ной изостудией» ДК железно-
дорожников.

19 апреля – 180 лет со дня
смерти командира «Брянского
арсенала» (1837-1841) гене-
рал-майора Ф.К. Гебгардта
(1778-1841).

20 апреля – 160 лет со дня
рождения русского религиоз-
ного философа, писателя В.В.
Розанова (1856-1919); рабо-
тал учителем в Брянске и
написал здесь свой капиталь-
ный труд «О понимании».

22 апреля – 160 лет со дня
смерти доктора медицины и
хирургии, заслуженного орди-

нарного профессора И.В. Рек-
лицкого (1805-1861), урожен-
ца Стародуба.

24 апреля – 80 лет со дня
рождения заслуженного деяте-
ля науки России, доктора фи-
лософских наук, профессора
Н.П. Ващекина (1941-2012),
уроженца Трубчевского райо-
на;

–  30 лет со дня смерти
поэта-фронтовика С.К. Барен-
ца (1912-1991), уроженца Клет-
ни.

26 апреля – 35 лет назад
(1986) на Чернобыльской АЭС
(Украина) произошёл взрыв,
вызвавший человеческие жер-
твы и заражение радиацией
территории Брянской области; 

– 15 лет назад (2006) в
Брянске открыт памятник
жертвам аварии на Черно-
быльской АЭС. Автор – брян-
ский скульптор А.А. Ромашев-
ский;

– 45 лет со дня рождения
Героя России, лейтенанта ВДВ
О.В. Ермакова (1976-2000),
уроженца Брянска. Погиб в Чеч-
не. Звание Героя присвоено
посмертно.

27 апреля – 25 лет со дня
трагической гибели журнали-
ста, публициста, поэта Н.А.
Иванина (1939-1996), лауреа-
та литературной премии име-
ни А.К. Толстого «Серебряная
лира» (посмертно).

29 апреля – 55 лет назад
(1966) в Брянске была открыта
детская школа искусств
№5.

28 апреля – 60 лет назад
(1961) Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР были
переименованы с. Коростовка
Брянского района в с. Октяб-
рьское; д. Лбы Выгоничского
района в д. Березовая Роща;
д. Чертовичи Выгоничского
района в д. Ивановка; с. Пья-
ново Комаричского района – в
с. Меловое; п. Замотаевка
Климовского района в п. Луж-
ки; п. Неуч Климовского райо-
на в п. Сосновка; с. Голяшовка
Погарского района в с. Заре-
чье; п. Великое Болото в п.
Озерный; п. Захваты в п. Май-
ский; п. Лихой Пай – в. Даль-
ний; п. Топилово в п. Светлый;
д. Корноуховка – в д. Красная
Ель; д. Балдовка Стародубско-
го района – в д. Озерное;
п. Глумово – в п. Малиновка;
п. Жваки – в п. Мирный.

30 апреля – 80 лет со дня
рождения заслуженного ра-
ботника культуры Российской
Федерации Л.П. Сорокиной
(1941).  В 1980 году Л.П. Соро-
кина возглавила областное
управление культуры, с 1995 г.
по 1999 г. работала директо-
ром Брянской областной науч-
ной универсальной библиоте-
ки им. Ф.И. Тютчева.

В апреле исполнилось:

– 820 лет назад умер князь
Трубчевский и Курский Всево-
лод Святославич (1155-1196),
героическая личность, воспе-
тая под именем Яр-Тур Всево-
лод в «Слове о полку Игоре-
ве»;

– 15 лет со дня смерти
секретаря парткома завода
«Дормаш» И.Л. Клепака (1931-
2006) и секретаря парткома
БЭМЗ С.Н. Крюкова (1939-
2006);

– 10 лет со дня смерти та-
лантливого журналиста, глав-
ного редактора Жуковской рай-
онной газеты, Коммуниста с
большой буквы В.Ф. Прониче-
ва (1951-2011).

Составил
Владимир ДЕХАНОВ.

АПРЕЛЬ

1 апреля – 145 лет назад
(1876) родилась Р.С. Землячка –
российская революционерка, со-
ветский партийный и государ-
ственный деятель, агент «Искры»,
участник революции 1905 – 1907
гг., зам. председателя Совнаркома
(1939-1943 гг.);

– 115 лет назад (1906) родился
А.С. Яковлев – выдающийся со-
ветский авиаконструктор, акаде-
мик, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской,
Государственной  и шести Сталин-
ских премий СССР;

– 100 лет назад (1921) родился
Андре Стиль – французский писа-
тель-коммунист, участник движе-
ния Сопротивления в годы Второй
мировой войны; автор романов и
новелл, посвященных жизни фран-
цузских рабочих. Лауреат Сталин-
ской премии;

– 75 лет назад (1946) в Совет-
ском Союзе образован ядерный
центр «Арзамас-16», сегодня –
«Российский научно-исследова-
тельский институт эксперимен-
тальной физики» (Нижегородская
область).

2 апреля – 160 лет назад
(1861) началось Кандиевское вос-
стание в Пензенской губернии.
Именно в ходе этого крестьянского
восстания впервые в истории Рос-
сии был поднят красный флаг как
символ борьбы за свободу;

– 110 лет назад (1911) родился
Генри Уинстон – деятель амери-
канского рабочего движения, на-
циональный председатель Ком-
партии США;

– 110 лет назад (1911) родился
Джон Голлан – деятель англий-
ского и международного рабочего
движения, генеральный секретарь
Компартии Великобритании в 1956
– 1975 гг.

3 апреля – 55 лет назад (1966)
советская автоматическая станция
«Луна-10» была выведена на
орбиту Луны и стала её первым
искусственным спутником, дей-
ствовавшим до 30 мая 1966 г. и
совершившим 460 витков вокруг
Луны.

4 апреля – 140 лет назад
(1881) народоволец Николай Ки-
бальчич первым в России создал
проект реактивного летательного
аппарата. Его он разработал за 10
дней до казни, находясь в заклю-
чении по обвинению в подготовке
покушений на Александра II;

– 120 лет назад (1901) родился
М. В. Хруничев – советский госу-
дарственный деятель, генерал-
лейтенант инженерно-технической
службы, Герой Социалистического
Труда, министр авиапромышлен-
ности СССР в 1946 – 53 гг., зам.
Председателя Совета Министров
СССР (1955 – 56; 1961), лауреат
Сталинской премии;

– 60 лет назад (1961) создан
Союз пионеров-повстанцев Ку-
бы. Он стал преемником Лиги пио-
неров Кубы (основана в 1931 г.,
просуществовала 5 лет). Через год
он был переименован в Союз пио-
неров Кубы, а в 1977 году – в Пио-
нерскую организацию им. Хосе
Марти.

5 апреля – 70 лет назад (1951)
американским гражданам, комму-
нистам, супругам Юлиусу и Этель
Розенберг вынесен смертный при-
говор по обвинению в содействии
советской разведке в получении у
США секретов создания ядерного
оружия. Они были казнены 19
июня 1953 года.

6 апреля – 55 лет назад (1966)
в небе над Берлином совершил
подвиг экипаж самолёта Як-28-П –
Б.В. Капустин и Ю.Н. Янов. Со-
ветские лётчики пожертвовали
собой, не допустив падения само-

лёта на жилые кварталы города.
Их подвигу композитор О. Фельц-
ман и поэт Р. Рождественский по-
святили балладу «Огромное не-
бо».

7 апреля – 75 лет назад (1946)
– образована Калининградская
область в составе РСФСР.

8 апреля – 55 лет назад (1966)
Л.И. Брежнев избран Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС.

10  апреля – 40 лет назад (1981)
в Москве к 20-летию полёта в кос-
мос Юрия Гагарина был открыт
Мемориальный музей космонав-
тики, расположенный в цокольной
части монумента «Покорителям
космоса» возле ВДНХ.

12 апреля – День космонав-
тики. 60 лет назад (1961) совет-
ский космонавт, коммунист Юрий
Алексеевич Гагарин впервые в
истории человечества совершил
полёт в космос на корабле-спутни-
ке «Восток-1»;

155 лет назад (1866) родился
А. И. Ульянов – участник револю-
ционного движения в России, стар-
ший брат В.И.Ульянова-Ленина.
Был казнён царским режимом.

13 апреля – 125 лет назад
(1896) родился Олеко Дундич
– сербский революционер,
интернационалист, легендар-
ный герой Гражданской
войны.

14 апреля – 90 лет назад
(1931) после падения монар-
хии Альфонса XIII провозгла-
шена Вторая Испанская рес-
публика;

– 80 лет назад (1941) по
инициативе нелегальной Ком-
мунистической партии Кипра
создана Прогрессивная пар-
тия трудового народа Кипра;

– 60 лет назад (1961) указом
Президиума Верховного Совета
СССР учреждено почётное звание
«Лётчик-космонавт СССР». В
этот же день оно присвоено перво-
му космонавту Земли Ю.А. Гагари-
ну.

15 апреля – 140 лет назад
(1881) царское правительство каз-
нило революционеров-народоволь-
цев А. И. Желябова, С. Л. Перов-
скую, Н. И. Кибальчича и Т. М. Ми-
хайлова.

16 апреля – 135 лет назад
(1886) родился Эрнст Тельман,
деятель германского и междуна-
родного рабочего движения, борец
за мир и против мирового импе-
риализма, один из главных врагов
Гитлера.

19 апреля – 65 лет назад
(1956) организована научно-иссле-
довательская станция «Северный
полюс-6» под руководством К. А. Сы-
чёва, В. М. Дриацкого, С. Т. Серла-
пова и В. С. Антонова;

– 60 лет назад (1961)  в бухте
Кочинос на Плайя Хирон были

разгромлены силы кубинской
контрреволюции, высадившиеся
под прикрытием кораблей и авиа-
ции США на острове Свободы для
ведения вооруженной борьбы про-
тив революционной Кубы;

– 50 лет назад (1971) в СССР
прошёл запуск первой долговре-
менной пилотируемой орбиталь-
ной станции «Салют-1».

21 апреля – 100 лет назад
(1921) В.И. Ленин закончил работу
над брошюрой «О продовольст-
венном налоге (Значение новой
политики и её условия)»;

– 90 лет назад (1931) на Ков-
ровском экскаваторном заводе
(Владимирская область) был выпу-
щен первый советский экскава-
тор;

– 75 лет назад (1946) создана
Социалистическая единая пар-
тия Германии (СЕПГ).

22 апреля – (1870) родился
Владимир Ильич Ленин – вели-
кий мыслитель и ученый, гениаль-
ный теоретик марксизма, револю-
ционер, создатель партии больше-
виков, вдохновитель и организа-
тор Великой Октябрьской социа-
листической революции, руково-
дитель СССР;

– 90 лет назад (1931) Совнар-
ком СССР принял постановление о
советском гражданстве.

23 апреля – 115 лет назад
(1906) открылся IV съезд РСДРП,
вошедший в историю как Объеди-
нительный. Главным идейным ре-
зультатом съезда явилось, по сло-
вам Ленина, «не объединение, а
ясная и определенная размежев-
ка» фракций социал-демократии;

– 50 лет назад (1971) в СССР
произведён запуск советского кос-
мического корабля «Союз-10»,
пилотируемого экипажем в сос-
таве В.А. Шаталова, А.С. Елисеева
и Н.Н. Рукавишникова, осуще-
ствивших 24 апреля стыковку с
орбитальной станцией «Салют».

26 апреля – 35 лет назад
(1986) произошла авария на Чер-
нобыльской АЭС. День памяти
погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах;

– 85 лет назад (1936) на парла-
ментских выборах во Франции
одержал победу антифашистский
Народный фронт в составе со-
циалистов, коммунистов и ради-
кальной партии, получив 56,6%
голосов в парламенте. Француз-
ская компартия избрала 72 депу-
татов.

27 апреля – 60 лет назад
(1961) создан Советский фонд
мира;

– 80 лет назад (1941) по ини-
циативе компартии в Любляне
основан антифашистский Осво-
бодительный фронт словенско-
го народа.

28 апреля – 100 лет назад
(1921) тульские оружейный и пат-
ронный заводы были награждены
орденом Трудового Красного Зна-
мени №1.

29 апреля – 90 лет назад
(1931) в СССР проведена первая
опытная телепередача.

30 апреля – 60 лет назад
(1961) кубинский лидер Фидель
Кастро получил Ленинскую пре-
мию мира.
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