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В рамках рабочей поездки
по регионам России г. Брянск
посетила депутат Госдумы че-
тырёх созывов, руководитель
аппарата фракции КПРФ в
Госдуме и лидер Всероссий-
ского женского Союза «На-
дежда России» Нина Алексан-
дровна Останина. Вёл встречу
первый секретарь Брянского
обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Брянской
областной думе А.Г. Архиц-
кий. Собравшиеся на встречу
коммунисты, комсомольцы, ак-
тивисты женского и ветеран-
ского движения, многодетные
матери  хотели услышать её
мнение по многим волную-
щим их вопросам.

Нина Александровна расска-
зала о работе Компартии по ре-
шению многих социальных проб-
лем. Так фракция КПРФ в Гос-
думе регулярно поднимала воп-
росы по демографии, поддерж-
ке молодых семей, обеспечения
населения доступными лекар-
ствами, а также выплат детских
пособий (которые не должны
быть ниже прожиточного мини-
мума на территории конкретно-
го региона). «Есть допустим
единый Водный кодекс или Уго-
ловный кодекс. Но единого до-
кумента, какого-нибудь со-
циального кодекса, который бы
касался вопросов детей, у нас
нет, – подчеркнула Н.А. Остани-
на. – Чтобы заглянув в него,
любой человек точно знал,
какая социальная помощь от
государства  положена детям и
их родителям, а также другим
гражданам страны, нуждаю-
щимся в социальной защите».

Ведь жизнь ребёнка не дол-
жна зависеть от того, в каком
регионе он живёт. А тем же чле-
нам семей не нужно было бы
оббивать пороги чиновников
или пытаться искать помощь на
портале Госуслуг, куда чиновни-
ки обычно посылают, если бы
был принят единый для жителей
всей нашей страны Социальный
кодекс.

Рассказала Нина Алексан-
дровна и о последних антина-
родных планах нынешней вла-
сти. Например, об отмене ряда
льгот, введённых в период пан-
демии (не накладывать взыска-
ние на единственное жильё и не
выселять должника, оказавше-
гося без работы, у которого в
результате этого снизились до-
ходы). Сегодня необходимо обя-

зательно вернуть господдержку
не на словах, а на деле двум
категориям семей: молодой и
многодетной. И возвращать те
меры социальной поддержки,
которые были в СССР. Напри-
мер, то же социальное бесплат-
ное жильё и т.д.

«Никакая ипотека проблемы
жилья для молодой семьи не
решит. Ведь без предоставле-
ния рабочего места молодому
специалисту по окончании вуза,
без гарантированной зарплаты
никакая молодая семья ипотеку
сама не выплатит. Только с
чьей-либо помощью, например,
родительской», – убежденно
заявила  Н.А. Останина.

Однако единороссовское боль-
шинство Госдумы «завернуло»
закон о социальной поддержке
молодой и многодетной семей.
Как, впрочем, и многие вноси-
мые КПРФ законы: либо отвер-
гало, либо изменяло до неузна-
ваемости. Поэтому предстоя-
щие в сентябре 2021 года выбо-
ры депутатов всех уровней
важны для партии в целом. Ведь
только проведя максимальное
число своих депутатов, можно
будет рассчитывать на принятие
законов в пользу населения.

«Мы стеной будем стоять за
наших кандидатов, потому что
дальнейшее пребывание даже в
Госдуме единороссовского боль-
шинства представляет собой
угрозу национальной безопас-
ности. Так и будут вымирать у
нас люди, если мы не найдём
возможности позаботиться о
детях с момента их рождения и
до момента вступления в само-
стоятельную жизнь».

Единороссы перед выбора-
ми, конечно, поднимают вопро-
сы о поддержке тех же много-
детных семей, но, как заявила

Нина Александровна, все свои
обещания забывают сразу же
после выборов. Если и дальше
власть будет так заботиться о
семьях, то вскоре опираться ей
будет не на кого.

«Они вернули орден «Мать-
героиня», но ввели квоту – еже-
годно только две (!) семьи мож-
но награждать этим орденом. А
всё потому, что орден влечёт за
собой финансовое сопровожде-
ние. И этих денег в бюджете не
нашли! Во время Великой Оте-
чественной войны Сталин ввёл
этот орден, тогда у государства
денег на многодетных  матерей
хватало!» – подчеркнула лидер
женского движения.

Подняла Н.А. Останина и
тему дистанционного образова-
ния, введенного в условиях пан-
демии, сегодня активно продви-
гаемого властью, но отвергае-
мого как КПРФ, так и населени-
ем, родителями школьников. И
на волне общественного беспо-
койства удалось в прошлом году
остановить полный переход на
дистант. К сожалению, не окон-
чательно, ибо сторонники его
никуда из той же Госдумы и пра-

вительства не
исчезли.  Не-
смотря на жа-
лобы родителей
учеников на ухуд-
шение здоро-
вья детей.

«Дистант –
это приговор на-
шему образо-
ванию! Это не
движение впе-
рёд! Это будет
переход на об-
разование для
элиты и для
бедных семей.
Мы категориче-

ски против! Только всеобщее дос-
тупное каждому ребёнку обра-
зование, потому что дети от рож-
дения равны и имеют право на
равные стартовые условия», –
убеждена руководитель аппара-
та фракции КПРФ в Госдуме
РФ.

Также Нина Александровна
подняла тему дополнительного
образования и воспитания, тех
же кружков и секций, не досту-
пных по цене большинству се-
мей нашей страны. Да, сейчас
правительство решило воспиты-
вать учащихся, но другой вопрос
– в каком ключе? Любить Роди-
ну или эту власть? По её сло-
вам, не нужны сейчас восхвале-
ния нынешней власти от моло-
дёжи по её требованию. Но и
внедрение ювенальщины тоже
плохо.

«Без воспитания и образова-
ния нет смысла говорить о демо-
графии. Мы кого воспитаем?
Манкуртов, которые будут жа-
рить сосиски на Вечном огне?
Или это будут дети, достойные
своих героических дедов и пра-
дедов? Нельзя сейчас отделять

школьное образование от до-
полнительного».

Также Н.А. Останина подчер-
кнула, что Брянская область
входит в число регионов, насе-
ление которых значительно убы-
вает. По ее словам, на сегод-
няшний день «русские регионы
– вымирающие регионы». И
главная причина, отметила Нина
Александровна, «не COVID-19, а
бедственное материальное по-
ложение людей, заставляющее
их брать кредиты на покупку
продуктов питания».

На встречу с Ниной Алексан-
дровной пришли и матери де-
тей-диабетиков, обеспокоенные
участившимися задержками в
выдаче необходимых медицин-
ских изделий и массовой заме-
ной импортного инсулина на
отечественный аналог, который
не только не рекомендован
детям до 18 лет, но даже не про-
шёл всех необходимых испыта-
ний. Теперь этой проблемой зай-
мутся и в Москве – матери
детей-диабетиков подготовили
Обращение к депутату Госдумы
четырех созывов Н.А. Остани-
ной.

После встречи с активом
Нина Александровна провела
пресс-конференцию для брян-
ских средств массовой инфор-
мации и более тесно пообща-
лась с многодетными матерями
и активистами регионального
отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии» под руководством М.Г. Ами-
ранашвили, которые организо-
вали для гостьи Брянска неболь-
шой концерт и в более тесной
обстановке рассказали ей о
своих проблемах.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ННииннаа  ООССТТААННИИННАА: «Дальнейшее пребывание в Госдуме
единороссовского большинства представляет собой

угрозу национальной безопасности»
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На днях состоялся очередной
агитрейд коммунистов и комсо-
мольцев Брянщины в Клинцов-
ский район. В рейде приняли уча-
стие местные коммунисты и акти-
висты КПРФ из Новозыбковского,
Стародубского и Унечского райо-
нов. Тираж спецвыпуска «Брян-
ская правда в Клинцах» был уве-
личен до восьми тысяч, но и он
разлетелся за считанные часы.

Жители Клинцов, завидев моло-
дых людей в куртках с надписью
«КПРФ», брали газеты с большой
охотой, благодарили за то, что ком-
мунисты и комсомольцы приехали к
ним в город со словом Правды.
Нас порадовало, что просыпаются
от спячки рабочие Клинцовского
автокранового завода. Некоторые
из них спрашивали, когда начнётся
забастовка, по всей видимости, они
уже дошли до крайней черты народ-
ного терпения от беспредела руко-
водства предприятия и нынешней
единороссовской власти. А также
говорили, что пора менять дей-
ствующую воровскую власть, на
советскую – народную.

Активисты раздавали людям
газеты во многих оживлённых точ-
ках города: на автовокзале, на
Клинцовском заводе поршневых
колец, у проходных хлебозавода,
консервного завода, на рынке,
возле торговых центров и на улицах
города. Многие жители города гово-
рили нам о типичных проблемах
капиталистической России, суще-
ствующих и на их малой родине
сегодня: о закрытых фабриках и
заводах, о разрушенных совхозах и
колхозах, о массовой безработице,
низких зарплатах при большом тру-
довом дне, о невозможности  бес-
платно учиться и получать квалифи-
цированную медицинскую помощь,
о растущих ценах на продукты пита-
ния и лекарства, о коммунальном
беспределе и т.д. Неоднократно
задавали вопрос: когда уже сменит-
ся действующая власть и к власти
придут коммунисты?

30 лет капитализма в России по-
казали, что собой представляет эта
система и что ждать хорошей жизни
для всех граждан не стоит, ведь
капитализм – это счастливая и без-
бедная  жизнь лишь для маленькой
кучки олигархов, которая жирует на
народные деньги за счёт труда
остальных людей.

Лидер комсомола Брянщины
Алексей Агапов провёл одиночный
пикет в центре города, напротив
здания администрации. Вопрос на
плакате: «Богомаз, кто ответит за
разруху и нищету на Брянщине?» в

очередной раз ос-
тался без ответа.
Вот комментарий
участника агит-
рейда, секретаря
обкома ЛКСМ РФ
Никиты Гришаки-
на: «Поездка в
Клинцы вызвала у
меня бурю эмо-
ций. Люди брали
агитматериал с ин-
тересом, спраши-
вали о событиях,
рассказывали о сво-

их проблемах, высказывали своё
мнение о происходящем. Очень при-
ятно было встречать людей, кото-
рые не просто поддерживали нас, а
были с нами заодно идеологически:
некоторые даже цитировали Маркса
и Ленина.

Находясь в Клинцах, мы посети-
ли несколько заводов, где раздава-
ли рабочим нашу газету, рассказы-
вающую правду о нынешнем пла-
чевном состоянии экономики города
и района, до которого довела их
нынешняя власть. Мы видели свои-
ми глазами, что сознательная часть
рабочего класса уже сама дошла до
мысли о том, что пора начинать дей-
ствовать, что-то делать.

Дальше ТАК жить нельзя! 

Как всегда, нас разочаровали
клинцовские села и деревеньки, но
об этом и не только вы можете
посмотреть на ютуб-каналах «Крас-
ный Брянск» и «Блинские новости»
снятые нами документальные филь-
мы о городах и сёлах Брянщины».

История циклична, а учитывая

великий опыт нашей Советской
Родины, да и всего мира, отчётливо
видно, что социализм является
самой прогрессивной системой, где

наивысшую ценность представляет
человек. Пора каждому осознать,
что на смену одной политико-эконо-
мической системы приходит новая,
и эпоха капитализма обречена. Тем
более исторические примеры дос-
тойной жизни людей при социализ-
ме навсегда останутся в памяти жи-
вущего ныне поколения советских
людей и будут передаваться новым
поколениям жителей Брянщины. 

ППооккаа  жжиивв  ххооттьь  ооддиинн  ккооммммуунниисстт,,
ППРРААВВДДУУ  оо  ддооссттооййнноойй  жжииззннии  ттррууддоо--
ввооггоо  ччееллооввееккаа  вв  ССССССРР  уужжее  ннииккттоо  ннее
ссммоожжеетт  ссффааллььссииффииццииррооввааттьь!!

PP..SS..  ССееккррееттааррьь  ККллииннццооввссккооггоо  ггоорр--
ккооммаа  ККППРРФФ,,  ппррееддссееддааттеелльь  ггоорроодд--
ссккооггоо  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв,,  ссттааррееййшшиийй
ккооммммуунниисстт  ССттааннииссллаавв  ГГррииггооррььееввиичч
ККооввааллёёвв  ввррууччиилл  ппааррттииййнныыйй  ббииллеетт
ЕЕввггееннииюю  ШШллааннееннккоо..  ППооззддррааввлляяеемм
ннаашшиихх  ттоовваарриищщеейй  сс  ппооппооллннееннииеемм  иихх
рряяддоовв!!

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

25 марта, с самого утра сотрудники полиции и ДПС
вместе с другими правоохранителями оцепили зда-
ние Брянской областной Думы в радиусе 50 метров и
никого из «посторонних»  не пропускали. А сам гу-
бернатор Богомаз попал внутрь здания, видимо, с
заднего входа. Ведь на заседании регионального зак-
собрания глава региона присутствовал. 

Наш акти-
вист комсомо-
л е ц - б л о г е р
Роман Демья-
ненко вместе
с первым сек-
ретарём обко-
ма комсомола
А л е к с е е м
А г а п о в ы м
вели прямую

трансляцию проис-
ходящего в своём
блоге «Законопос-
лушный гражданин»,
стоя напротив цен-
трального входа, но
так и не увидели
приезда А.В. Бого-
маза к «парадному
крыльцу».

Что же произо-
шло и что так напу-
гало губернатора?
Все очень просто:
ожидалось, что в
этот день перед началом очередного заседания регио-

нального парла-
мента полсотни
р о д и т е л е й
детей-диабети-
ков придут к обл-
думе и, наконец-
то, «выловят»  А.В.
Богомаза, кото-
рый уже месяц
не может или не
желает встре-
титься с ними.
Трижды на «ин-
с у л и н о в ы х »

совещаниях вместо него были другие высокопоставлен-
ные чиновники.

А просьба к нему у родителей только одна – оставить
их детей в покое и не переводить их массово и незакон-
но, без медицинских показаний, с проверенного зарубеж-
ного инсулина на отечественный аналог, который был
закуплен просто из-за того, что он оказался чуть деше-
вле. Но это же не какой-нибудь аспирин или витамин, а
препарат, который специально и индивидуально подби-
рали в больнице для каждого ребёнка-диабетика. И поче-
му во многих других регионах детям сохранили импорт-
ный инсулин, а брянские власти не желают услышать
измученных людей? Что это – опять чьи-то бизнес-инте-
ресы?

Накануне, в самый последний момент, якобы, из-за
обещания, что власти всё-таки постараются выполнить
просьбу матерей  и оставят их детей в покое, родители
решили не устраивать «облаву» на губернатора. Но, нес-
мотря на это, видимо, сильно опасаясь за А.В. Богомаза
и не желая неприятной встречи с доведёнными до отчая-
ния людьми, все подходы и подъезды к облдуме  в день
очередного заседания всё равно были заблокированы
десятками полицейских и сотрудников ДПС в течение
более трёх часов!

Депутаты фракции КПРФ в Брянской облдуме обрати-
лись по проблеме выдачи инсулина детям строго по тор-
говому наименованию к председателю регионального
собрания В.В. Субботу и к губернатору А.В. Богомазу.

А родители больных диабетом детей написали обра-
щение к депутату Госдумы четырёх созывов, руководите-
лю аппарата фракции КПРФ в Госдуме и лидеру Всерос-
сийского женского Союза  «Надежда России» Н. А. Оста-
ниной, которая 30 марта посетила Брянск в рамках рабо-
чей поездки по регионам России.

Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы
ТАКОГО В БРЯНСКЕ

ЕЩЁ НЕ БЫЛО!
ГГууббееррннааттоорр  ББооггооммаазз  ииссппууггааллссяя  ввссттррееччии

сс  ррооддииттеелляяммии  ддееттеейй--ддииааббееттииккоовв??

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВДУ!

ККооммссооммооллььссккиийй
ааггииттррееййдд::  ККллииннццыы
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29 марта верному комму-
нисту-ленинцу, труженику ты-
ла, ветерану труда Ивану Пет-
ровичу СИМОНОВУ испол-
нилось 90 лет.

Родился Иван Петрович в
1931 году в деревне Алфёро-
во Рогнединского района в
крестьянской семье. Когда на-
чалась война, Ване Симонову
исполнилось десять лет, и он
успел закончить 3 класса
сельской школы. Затем была
война – два года фашистской
оккупации, голод, холод и про-
чие «прелести» фашистской
неволи, когда жизнь могла
прерваться в любую минуту, –
оставившая в душе паренька
неизгладимый след. Он пок-
лялся себе, что всю свою
жизнь посвятит служению Ро-
дине, своему Отечеству.

После войны до призыва в
ряды Советской Армии Иван
Симонов работал помощни-
ком тракториста в местном
колхозе «Новая жизнь». За-
тем служил Родине на Тихоо-
кеанском флоте. Верный во-
инскому долгу, молодой мат-
рос быстро овладел воинской
специальностью электрика и
закончил службу старшиной

2-й статьи. Четыре года на фло-
те закалили характер Ивана
Петровича, и он после де-
мобилизации возвратился до-
мой настоящим мужчиной, с
новыми горизонтами жизни.
Теперь уже даже старики в
деревне обращались к нему
не по имени, а уважительно –
по имени и отчеству.

После демобилизации Иван
Петрович Симонов работал
секретарём в редакции район-
ной газеты «Заветы Ильича»,
затем – инструктором Рогне-
динского райкома КПСС и
инспектором-парторганизато-
ром парткома Дубровского
производственного колхозно-
совхозного управления.

В 1966 году он успешно
закончил Брянскую совпарт-
школу и работал освобождён-
ным секретарём парткома
совхоза «Партизан», замести-
телем директора Рогнедин-
ского СПТУ-12, а в августе
1970 года его утверждают ин-
структором Дубровского рай-
кома КПСС.

С момента образования в
1972 году Рогнединского рай-
она Ивана Петровича назна-
чают заведующим отдела про-

паганды и агитации Рогнедин-
ского райкома партии, в этой
должности он работает до
самого выхода на пенсию.

Несмотря на пенсионный
возраст, Иван Петрович про-
должал работать на должно-
стях начальника штаба ГО,
начальника отдела по делам
ГО и ЧС и мобилизационной
работе при администрации
Рогнединского района.

После ухода на заслужен-
ный отдых он активно включа-
ется в деятельность районно-
го Совета ветеранов войны и
труда, районной организации
КПРФ.

Трудовой путь Ивана Пет-
ровича Симонова отмечен мно-
гими медалями, Почётными
грамотами и Дипломами.

Вместе с женой (к сожале-
нию, рано ушедшей из жизни)
воспитали двоих детей, кото-
рые подарили им четверых
внуков.

И сегодня Иван Петрович,
несмотря на почтенный воз-
раст, не сидит без дела, он
убеждён, что жизнь – это дви-
жение вперёд, к намеченной
цели. Он – признанный мастер
лозоплетения, настоящий вир-

туоз в этом деле. Его корзин-
ки и по сей день пользуются
спросом среди населения
п. Рогнедино. В них – частичка
души настоящего художника,
их назначение – на любой
вкус: хоть для уборки урожая,
хоть для похода в лес за гри-
бами и ягодами, а с теми, что
поизящнее, – можно на пик-
ник отправиться или на про-
гулку.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  РРооггннееддиинн--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ррааййоонннныыйй
ССооввеетт  ввееттеерраанноовв  ввооййнныы  ии  ттрруу--
ддаа,,  ттоовваарриищщии,,  ддррууззььяя,,  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс,,  уувваа--
жжааееммыыйй  ИИвваанн  ППееттррооввиичч,,  ссоо
ссллааввнныымм  ююббииллеееемм!!  ККррееппккооггоо
ВВаамм  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддооллггииее
ггооддыы,,  ссччаассттььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя
ВВаамм  ии  вваашшиимм  ббллииззккиимм!!  

ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД!

4 апреля исполняется 80
лет коммунисту Валерию Ива-
новичу ДЕНИСОВУ.

Родился наш юбиляр в
1941 году в г. Владивостоке, в
семье военнослужащего, ком-
муниста, офицера-фронтови-
ка Ивана Андреевича Денисо-
ва – участника боёв под Мос-
квой, Сталинградом и на Кур-
ской дуге. Семья военнослу-
жащего немало поколесила по
стране, жила в Перми, в Мор-
довии, в Орле, пока оконча-
тельно не осела в Брянске.
Отец после тяжёлого ранения,
полученного в ходе кровопро-
литных боев на Сандомирском
направлении, умер в 1957 го-
ду, в возрасте 42-х лет. Мать Ма-
рия Ивановна одна поднимала
и воспитывала сына и дочь.

После окончания школы-
десятилетки в 1958 году Вале-
рий поступил в Бежицкий ма-
шиностроительный техникум.
Затем, как и все его сверстни-
ки, служил в рядах Советской

Армии. Демобилизовавшись,
вернулся в Брянск, работал на
заводе «Электроаппарат» тех-
нологом, старшим техником-
технологом, нормировщиком,
инженером-конструктором. В
1970 году перешёл на работу
на Брянский завод иррига-
ционных машин, на должность
и н же н е р а - ко н с т р у к т о р а ,
затем – на Брянский завод
полупроводниковых приборов
(«Кремний»), где трудился на-
ладчиком технологического
оборудования. Потом ещё два
года поработал в ЦКР «Ме-
лиормаш». Здесь с 1973 года
и до самой пенсии Валерий
Иванович трудился в Брянской
лаборатории госнадзора за
стандартами в Брянском цен-
тре стандартизации и метро-
логии на различных инженер-
но-технических должностях.

Здесь же вступил в ряды
Компартии и до сегодняшнего
дня остаётся верным комму-
нистом-ленинцем. Валерий Ива-

нович – человек активной
жизненной позции, он прини-
мает участие в работе первич-
ной парторганизации, посеща-
ет все митинги, пикеты и
собрания, не раз оказывал
родной партии посильную фи-
нансовую поддержку.

Валерий Иванович на досу-
ге пишет стихи. Вот одно из его
стихотворений, чётко отра-
жающее позицию его автора:

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ

Вымирает русский люд 
На таких просторах.
Торгаши жить не дают – 
Жулики и воры!
Безработица, обман, 
Ценовые скачки,
Политический дурман 
В бредовой горячке.
Русь спасать пришла пора – 
Пропасть уже близко.
От едросов нет добра. 
Иди к коммунистам!
Сообща простой народ
Всякий сброд осилит.

Память прошлое вернёт:
О том, как мы жили.
И работа всем была,
И снижались цены
Пока к нам не затекла 
Ельцинская пена…
Разрушителю страны
«Ельцин-центр» построен.
Вред нанёс, как от войны,
А в правах – так втрое!
Экономику страны
В тупики загнали. 
Развалили без войны –
Не простил бы Сталин!
Избиратели! Народ!
В рядах коммунистов
Начинайте свой поход –
Русь от зла очистим!

Вот такой он, наш товарищ
– Валерий Иванович Денисов!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССоо--
ввееттссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№99
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВааллее--
рриияя  ИИввааннооввииччаа  ссоо  ссллааввнныымм
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддооллггиихх  ллеетт
жжииззннии,,  ссччаассттььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя,,
ттввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв  ии  ввееррыы  вв
ннаашшуу  ооббщщууюю  ппооббееддуу!!

31 марта исполнилось   80
лет верному коммунисту-
ленинцу, Владимиру Ивано-
вичу ЕФРЕМОВУ – одному и
того поколения, которое се-
годня называют «дети вой-
ны». 

Родился Владимир Ивано-
вич в суровом 1941 году в
Брянске, в семье железнодо-
рожника. В первые дни войны
их семье – матери с сыном и
дочерью – удалось эвакуиро-
ваться в Казахстан. Отец в ря-
дах Красной Армии остался в
г. Брянске, где принял участие
в боях за город, а затем вме-
сте с отступающими частями в
тяжёлых условиях ему приш-
лось выходить из окружения.

Нельзя на словах передать
те трудности, которые приш-
лось пережить матери в эва-
куации с малолетними детьми.
Из далёкого Казахстана семья

Ефремовых перебралась в Ря-
занскую область, где они жили
до 1944 года.

После освобождения Брян-
ска, в 1944-м году, отца Влади-
мира Ивановича как машини-
ста-железнодорожника оста-
вили в Брянске, куда вскоре
вернулась и семья.

Владимиру, несмотря на
его малый тогда возраст, за-
помнился тот великий для
всего нашего народа весенний
день Победы 1945 года, осо-
бенно салют в районе Брян-
ского железнодорожного тех-
никума.

После войны Владимир Еф-
ремов закончил Брянскую
среднюю школу №61 (в нас-
тоящее время №40) и по при-
меру отца поступил в железно-
дорожное училище, где полу-
чил специальность помощника
машиниста паровоза. Свой
трудовой путь он начал по-
мощником машиниста в Брян-
ском депо №2. И всю свою
трудовую жизнь он посвятил
железнодорожному транспор-
ту. Когда по состоянию здоро-
вья ему пришлось уйти с
подвижного состава, Влади-
мир Иванович перевёлся сле-
сарем в локомотивное депо
Брянск-2, где и проработал до
выхода на пенсию в 1999 году.

В советские, благоприят-
ные для простого рабочего
человека времена, он хотя и
был беспартийным, но прини-
мал активное участие в обще-
ственной жизни трудового кол-
лектива депо и Фокинского
района в целом: участвовал в
общественных мероприятиях,
субботниках и воскресниках, в
праздничных демонстрациях.
Он, как и все его товарищи,
жил и трудился на благо всей
своей Родины, на благо своей
семьи, жил с верой в лучший
завтрашний день. И на себе
чувствовал, что с каждым про-
житым годом жизнь простого
человека труда становилась
всё лучше. Пока не настали
предательские 90-е годы, ког-
да, попирая все завоевания
трудового народа, к власти
пришли перевёртыши-преда-
тели, целью которых была
лишь личная нажива от раз-
грабления всех достижений
социализма.

Видя весь этот беспредел,
развал страны, попирание ис-
тинно народной Коммунисти-
ческой партии, Владимир Ива-
нович, будучи человеком с
активной жизненной позици-
ей, в 1997 году осознанно, с
твёрдой убеждённостью в со-
вершенном действии, вступил

в ряды КПРФ. И с первых дней
в партии и до сегодняшнего
дня он ведёт активную агита-
ционно-разъяснительную
работу среди жителей родного
Фокинского района, участвует
в митингах и демонстрациях, в
деятельности первичной парт-
организации КПРФ Фокинско-
го района г. Брянска, твёрдо
отстаивая свою партийную
позицию и свои коммунистиче-
ские убеждения. И сейчас, не-
взирая на пошатнувшееся здо-
ровье, Владимир Иванович
остаётся верным сторонником
ленинских идей, которые он
отстаивает с волей настояще-
го коммуниста.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ФФооккииннссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттооррггааннииззааццииии,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ВВллааддииммиирраа  ИИввааннооввииччаа
ЕЕффррееммоовваа  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллее--
еемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш  ддооррооггоойй
ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ддооллггооллееттиияя,,  ссееммееййннооггоо  ссччаа--
ссттььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя,,  ууввеерреенн--
ннооссттии  вв  ззааввттрраашшннеемм  ддннее  ии
ссввееттллыыхх  ннааддеежждд  ннаа  ббууддуущщееее,,
ннееииссссяяккааееммоойй  ээннееррггииии  ии  ууддаачч  вв
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорр--
жжеессттввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддее--
ааллоовв..

ДОЖДЁМСЯ ЛИ
ЭффектА?

Президент России В.В. Путин
утвердил критерии оценки эффек-
тивности деятельности руководите-
лей регионов в условиях цифровой
экономики. В число критериев оцен-
ки вошли следующие 12 показате-
лей: численность населения, ожи-
даемая продолжительность жизни
при рождении, темпы роста зар-
плат, уровень бедности, уровень
образования, рейтинг доверия ре-
гиональных властей, темпы возве-
дения жилья, число семей, улуч-
шивших жилищные условия, каче-
ство окружающей среды, эффек-
тивность поддержки талантливых
детей и молодёжи, доля занимаю-
щихся спортом граждан.

Своей администрации Путин пору-
чил разработать и в месячный срок
представить на утверждение методику
расчёта показателей. И ежегодно, до
1 марта, предоставлять ему соответ-
ствующий доклад. Какие в итоге будут
выводы, что последует за низкие пока-
затели хоть одного или нескольких
критериев, в указе не говорится.

Верить в то, что все эти показа-
тели и индикаторы эффективности
деятельности губернаторов что-то
изменят к лучшему, не приходится.
Это очередная фикция, игра и лу-
кавство, показуха деятельности пре-
зидента, который, якобы, душой и
сердцем болеет за народ России и
пытается навести должный порядок
в стране.

Кому сегодня не известно, что
даже на федеральном уровне Росстат
рисует любые показатели, нужные
власти. И какие проблемы могут воз-
никнуть у губернаторов регионов,
чтобы схимичить и дать необходимые
показатели в своих отчётах. А что,
президенту не известно, как «честно»
и «чисто» проводятся выборы в Рос-
сии, и какие проценты итогов голосо-
вания получают нужные власти люди и
проправительственная партия «Еди-
ная Россия», пользующаяся самым
дурным отношением к ней населения?
Идёт сплошная фальсификация, от-
кровенные уголовные нарушения из-
бирательного законодательства. И
что: кто-то понёс наказание за совер-
шаемые преступления? Да нет же!
Если в России закон является «дыш-
лом», коль это выгодно власти, то чего
стОит какой-то указ президента?

Сколько их было, этих указов, нац-
проектов, стратегий и планов? И все
они, как правило, провалены. И кто-то
ответил за эти провалы? Нет! НЕТ!! И
еще раз НЕТ!!!

Например, в 2020 году закончился
срок реализации программы импорто-
замещения, которая также была пол-
ностью провалена. Наша импортная
зависимость, по сравнению с 2014
годом, когда стартовала эта програм-
ма, по ряду позиций даже усилилась.
Кто ответил за провал? Никто! Все
показатели так называемых майских
указов президента 2012 года провале-
ны. Кто-то наказан? Нет!

Майские президентские указы 2018
года, судя по всему, также провалены.
Временной горизонт их исполнения
перенесён с 2024 на 2030 год. Сплош-
ное лукавство и обман миллионов
наших граждан.

Трудно поверить, что Путину неиз-
вестно, какова политическая и мо-
рально-психологическая атмосфера в
субъектах Российской Федерации. И
как народ относится к руководителям
регионов. Просто запущена очередная
показуха – мнимая, лукавая, лицемер-
ная «забота» нацлидера о своих подо-
печных.

Прикормленные средства массо-
вой информации, подручные журнали-
сты, многочисленные политологи ден-
но и нощно прославляют деятельность
Путина, этакого мессии, спасителя
России. От них мы никогда не увидим
настоящего рейтинга и не услышим
справедливой оценки деятельности и
личных качеств президента. И вряд ли
мы дождемся прогнозируемого эф-
фекта деятельности губернатора Бо-
гомаза от очередного «эффективно-
го» указа президента. Скорее всего,
это будет очередной «пшик».

Виктор ГУБЕНОК,
ветеран труда и КПРФ, 

г. Брянск. 

ТТооччккаа  ззрреенниияя

Так держать, наш дорогой товарищ!

ННаашшии  ююббиилляяррыы

«В рядах коммунистов начинайте свой поход»
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Главным политическим событием
наступившего года в России станут
выборы в Государственную думу.

К чему страна пришла под руковод-
ством «Единой России»? Экономика –
провальная по всем направлениям и зави-
сит от «экспортной трубы»; сельское
хозяйство – весьма примитивное; обще-
ственные отношения – людоедские; во
внешней политике – вечная рефлексия и
озабоченность; межнациональные отно-
шения – тлеющий костёр (до первого
дуновения ветра).

На недавнем совещании с представи-
телями бизнеса Путин к приоритетам на-
ционального развития отнёс «в первую
очередь – обеспечение здоровья и благо-
получия людей, рост их реальных дохо-
дов, формирование комфортной и безо-
пасной среды для жизни». Заметим, он
произносит подобное почти в каждом
своём выступлении вот уже 20 лет! Вслед
за ним радеют в речах о народе и едино-
россы, обеспечивающие власть нужными
законами. Но когда наступает момент кон-
кретного воплощения заботы о гражданах
в правовые нормы, тут «ЕР» превращает-
ся в ярого оппонента, даже противника
любой попытки, исходящей от КПРФ,
утвердить положения по облегчению
жизни простых, бедных и обездоленных
россиян. Если же надо угодить классу
имущих, единороссы с готовностью жмут
кнопки «за».

Наступивший год многие россияне
встретили с понятными опасениями – эко-
номическая и эпидемиологическая ситуа-
ция в стране ухудшается, а риск потерять
даже те доходы, которые есть сейчас, нао-
борот, увеличивается. Внутри страны
нарастает неопределённость, извне на
неё усиливается международное давле-
ние. В этой непростой внутренней и меж-
дународной обстановке и должны сос-
тояться выборы в Госдуму РФ в сентябре
2021 года. 

За оставшееся до парламентских вы-
боров время ситуация в нашей стране
скорее ухудшится. Вряд ли к сентябрю
удастся победить коронавирус, вряд ли
отменят международные санкции или у
людей повысятся зарплаты и доходы,
вряд ли рубль укрепится, а цены переста-
нут расти.

Режим в России превратился в настоя-
щую «развитую» полицейскую диктатуру.
В Кремле решили больше не оглядывать-
ся на Конституцию, закон, мораль и нрав-
ственность. Теперь силовикам поручено
самостоятельно определять степень раз-
решённости и исключительно по своей
воле прекращать любое общественно-по-
литическое явление в России. Реальная
опасность репрессий, гонений и тюремно-
го заключения в самое ближайшее время
угрожает многим гражданским и полити-
ческим активистам, блогерам, закрытием
последних независимых СМИ. Политиче-
ская цензура станет тотальной. Режим
однозначно продолжит курс на жёсткие
ограничения и даже полную блокировку
соцсетей и платформ (Твиттер, Фейсбук,
и др.). Беззаконие и произвол постепенно
распространятся на все сферы жизни рос-
сиян – экономику, социальные отноше-
ния, повседневную жизнь: работу, учёбу,
спорт, проникнут в бытовые конфликты и
противоречия. Начнутся массовые посад-
ки «за всё»: за требования повышения
зарплаты, за защиту детских площадок,
за протесты против мусорных свалок и
против вырубки парков и скверов и т.д.
Впрочем, в год выборов в стране продол-
жится усиленное завинчивание гаек – не
случайно под конец 2020 г. Госдума при-
няла пакет ужесточающих законов.

Принц в книге «Леопард» итальянско-
го автора Д. Лампедузы говорил: «Мы
должны измениться, чтоб всё осталось
как есть». Вот люди из власти вроде меня-
ются (кроме Путина), меняются подходы,
а всё остаётся как есть. Потому что сдела-
но всё, чтобы не было никакой политиче-
ской жизни. Очевидно, что цель «ЕР» –
поменять всё так, чтобы ничего не
менялось, и оставить всё как есть! Но
законы исторического развития, как и
законы экономики, невозможно обмануть.
Любая антинародная власть развивается,
эволюционирует и рушится по одному
сценарию. Путинская единороссовская
власть достигла очередного, вполне прог-
нозируемого, этапа. Они, может быть, и
хотели бы действовать по-другому, но не
смогут.

Между тем, предвыборные запросы
россиян в адрес политической системы
сводятся к реальным делам власти и

решению проблем людей в короткие сро-
ки. Есть запрос на открытость и коммуни-
кации, на стратегии развития регионов. Лю-
ди хотят знать, как будет устроен постко-
видный мир и жизнь каждого из них. 

Начиная с четвёртого созыва Госдумы
каждый последующий созыв выглядел
всё более монолитным и не допускающим
какой-либо полемики. Такой расклад был
выгоден Кремлю, так как не нужно было
тратить время на переговоры с разными
партиями. Парламент после 2008 г. приз-
нали ненужным и тормозящим политиче-
ские процессы органом, и его фактически
устранили, сделав фиктивным. Это приве-
ло к проблемам, оголившимся в послед-
ние годы, когда у людей чётко определил-
ся запрос на новые лица и политические
силы. Мы увидели, как в регионах начали
голосовать за кого угодно, только не за
«Единую Россию». Бренд партии начал ас-
социироваться у людей с негативом, поэ-
тому представители власти начали идти
на выборы как самовыдвиженцы, избегая
ассоциаций с «ЕР». Партия власти дости-
гла низшей точки в своей истории, после
чего они начали проводить внутренние
реформы. Но их крайне позитивные прог-
нозы, что они смогут восстановить свой
рейтинг хотя бы до уровня 2014 г., выгля-
дят сомнительными. В Кремле в полной
мере пока не оценили электоральный
ущерб для власти от пандемии коронави-
руса. «Единой России» в будущий электо-
ральный период придётся работать с
самыми низкими рейтингами за свою
историю.

На прошлых сентябрьских выборах в
ряде регионов после протестного голосо-
вания «Единая Россия» не получила боль-
шинства голосов. По состоянию на де-
кабрь 2020 г. уровень поддержки партии
власти составлял чуть выше 30%. Среди
тех, кто собирается пойти и проголосо-
вать, он даже выше, поскольку на выборы
ходят в значительной степени зависимые
категории граждан. Плюс к этому у «ЕР»
будет минимум 10 млн. голосов из так
называемых «электоральных султанатов»
– это те 15-20 регионов России, где
результат волеизъявления народа зави-
сит не от настроения людей, а от позиции
местных элит. Явка на выборах в этих
регионах обычно около 90%, примерно
столько же получает там и партия власти.
К этому надо прибавить голосование по од-
номандатным округам, в которых власть
также получит значительное число манда-
тов.

При нынешних рейтингах список
«ЕР» может получить чуть более 40%
голосов – это около 90 из 225 списочных
мест в Госдуме. При этом реально манда-
тов у единороссов будет больше, так как
избранные в Думу партии, по сути, делят
между собой голоса, отданные за тех, кто
не прошёл пятипроцентный барьер. На
выборах 2016 г. таких «утерянных голо-
сов» (включая недействительные бюлле-
тени) было 13,1%. При результате 40% и
той же доле перераспределённых голосов
список «ЕР» получит в сумме 103-104
мандата. Для получения конституционно-
го большинства единороссам придётся
ещё выиграть почти 200 из 225 одноман-
датных округов.

Напомним, что источники заявляли о
поставленной «Единой России» Кремлём
задаче: занять не менее двух третей мест
в нижней палате парламента, такого
результата, якобы, требует президент. То
есть единороссам будет поставлена
цель – набрать конституционное боль-
шинство. При этом не будут исключать и
другого варианта, когда ставку придётся
делать на подконтрольную коалицию.
Важно будет, с какими электоральными
рейтингами подойдет партия к выборам.
Если к этому моменту кризис пандемии
будет пройден, а от парламента и прави-
тельства не будут исходить предложения
по повышению налоговой нагрузки, то у
«ЕР» есть все шансы при широкой адми-
нистративной поддержке и при искус-
ственном ограничении политического про-
странства снова набрать конституционное
большинство. Но таких тепличных усло-
вий не будет. Наоборот, к осени 2021 г.
хоть и будет пройдена активная фаза пан-
демии, но проблемы, вызванные корона-
вирусом, станут ещё заметнее. Разорив-
шийся бизнес, выросшая безработица,
упавшие доходы населения – всё это ста-
нет проблемой для рейтинга власти и
«ЕР». Тепличных условий для власти, как
это было раньше, ожидать не стоит.

Сейчас рейтинг «Единой России»
где-то около 28%, хотя до начала пан-

демии показатель был в районе 37%.
Рейтинг «ЕР» хоть и коррелируется с
рейтингом президента и правитель-
ства, но нет смысла ожидать роста
доверия к власти в конце 2021 г. Чтобы
восстановить рейтинг, люди должны
увидеть от власти популярные реше-
ния, которые бы приводили к повыше-
нию их уровня жизни. Но в ближайшее
время анонсируются только непопу-
лярные решения, которые не смогут
повлиять на рост рейтинга, он и дальше
будет катиться вниз.

Эксперты склоняются к мнению, что
коммунистам будет сложно бороться в од-
номандатных округах, ЛДПР опять возь-
мёт свои голоса за счёт лидера Жиринов-
ского, однако так близко, как в 2016 г.,
подобраться к коммунистам либерал-де-
мократы уже не смогут. А количество
мест объединённой «Справедливой Рос-
сии – За правду» во многом будет решать-
ся за счёт не определившихся пока 19%
избирателей. На текущий момент электо-
ральный рейтинг «ЕР» составляет 33%,
КПРФ – 16%, ЛДПР – 9%, «СР – За пра-
вду» удерживается на позиции 8% (по
иным данным, эта партия может рассчи-
тывать на поддержку не более 5%).

По мнению многих политологов, Госду-
ма в 2021 г. обновится. Количество партий
в новой Думе может составить от трёх до
шести. Тройка партий, которые проходят
всегда – «ЕР», КПРФ и ЛДПР. В «полупро-
ходной» зоне будут «СР», «Новые люди»
и «Партия пенсионеров».

Как и ожидалось, подготовка раскру-
чивания партий-спойлеров в преддверии
выборов пошла полным ходом. Лидеры
партий «Справедливая Россия», «За пра-
вду» и «Патриоты России» 28 января под-
писали манифест об объединении трёх
политических сил. Цель объединенной
партии – «как минимум, второе место» на
выборах в Госдуму. Известие о соедине-
нии этих партий наводит на конкретные
мысли. Следует упомянуть, что рука бур-
жуазного правящего режима в этом
отчётливо прослеживается. Так, в состав
комиссии по объединению партий Ми-
ронова, Семигина и Прилепина вошли
представители администрации прези-
дента. Между прочим, близкие к Кремлю
источники целого ряда СМИ (например,
портала РБК) подтвердили, что именно
данная структура во многом является
инициатором объединительного про-
цесса. Власть не скрывает собственной
причастности к формированию новой по-
литической силы. Вполне понятно, что
правящие круги озабочены исключи-
тельно намерением ослабить электо-
ральные позиции КПРФ. Ощущая нара-
стание протестных настроений, буржу-
азная власть пытается расколоть лево-
патриотическое движение. Ставка на
раскручивание «малых партий»-спойле-
ров не оправдала себя. Политические
агенты буржуазии в лице партии-обманки
типа сурайкинских «Коммунистов Рос-
сии» недавно сами выдали себя с потро-
хами, раструбив на весь мир о своей
связи с антинародным режимом. Поэтому
верхи вознамерились пустить на полити-
ческую арену нового спойлера.

Одновременно следует напомнить, что
за всю постсоветскую историю партии-
спойлеры – все эти фальшивые проекты,
работающие на оттягивание сторонников
у левопатриотической оппозиции во главе
с КПРФ, после политического самовос-
производства власти капитала под видом
«выборов» моментально выбрасывались
как ненужный хлам. Поэтому имейте в
виду – голосование за партии-спойле-
ры равносильно поддержке правящего
компрадорского олигархического ре-
жима и его политической опоры в лице
«единороссов». Оказывая поддержку
данным силам, вы де-факто солидаризи-
руетесь и с пенсионной «реформой», и с
разрушительной «оптимизацией» и ком-
мерциализацией медицины и образова-
ния, и с экономией на социальной сфере,
и с безраздельным господством олигар-
хического капитала, масштабной прива-
тизацией, расцветом коррупции и казно-
крадства в высших эшелонах власти. 

Действующая власть – мастера интри-
ги. Нужно держать всех в некотором
напряжении, чтобы все понимали, что эта
власть надолго, она никуда не уходит,
надо действовать в рамках феодально-ка-
питалистической системы. И не дёргай-
тесь: когда нужно будет, правящая вер-
хушка решит всё за вас. Есть мнение, что
предстоящие выборы определят три

интриги. Во-первых, пока не понятно, нас-
колько они будут интересны людям, и ста-
нут ли они «мощным всплеском энергии».
Во-вторых, что будет с апатией, в которую
пандемия ввела многих россиян. Наконец,
в-третьих, важно понять «способность
действующей власти к контрпродуктив-
ной деятельности».

Напомню событие, которое происходи-
ло ровно 10 лет назад. Тогда фальсифи-
кация результатов выборов в Госдуму
привела к массовым протестам («болот-
ная революция»). В марте 2011 г. предста-
вители российской оппозиции встрети-
лись с вице-президентом США Дж. Байде-
ном. Он интересовался деталями того, как
организована фальсификация выборов –
начиная со стоп-листов на телевидении и
отказов в регистрации партий и заканчи-
вая вбросом бюллетеней; вместо дебатов
на телевидении их «имитация» с ограни-
ченным числом участников. Было очевид-
но, что вице-президент США «понимает,
что выборы – это очень условная вещь в
России». Глупо полагать, что за прошед-
шее десятилетие что-то изменилось к луч-
шему. Скорее наоборот.

Если не будет никаких сюрпризов,
власть приложит все силы, чтобы, как
минимум, сохранить позиции «Единой
России», для чего придётся существен-
но увеличить объёмы фальсификаций.
Например, голосование, растянутое на
три дня, увеличивает возможности для
подтасовки результатов. Также невелика
возможность каких-либо неожиданностей
в одномандатных округах, где можно ма-
нипулировать избирателями больше, чем
при голосовании по партийным спискам.

Избирательная кампания-2021 будет
зависеть от того, насколько жёсткими бу-
дут зачистки кандидатов и как они будут
проведены. Наверняка будет иметь место
и демонстративный недопуск на выборы
ряда кандидатов, которые воспринимают-
ся как заведомая угроза.

Однако, несмотря на все недопуски
оппозиционных кандидатов, в следующей
Госдуме позиции власти будут ослаблены,
потому что на выборах она однозначно
получит меньше голосов. За счёт сканда-
лов на них мы получим «подмоченную»
Думу. То есть, с одной стороны, более оп-
позиционную, а с другой – менее легитим-
ную нижнюю палату, так как электораль-
ные скандалы всегда подрывают легитим-
ность парламента.

Важно, что для власти стратегия
обеспечения низкой явки остаётся
единственным выходом. Поэтому нам,
коммунистам, необходимо сделать всё, что-
бы разъяснять гражданам, почему им обя-
зательно нужно прийти на избирательный
участок и проголосовать.

Итак, в связи с ухудшением положения
в стране власть постарается затащить к
урнам для голосования «приводной элек-
торат». Ставка будет делаться на «усуш-
ку» явки, особенно в столицах, где фаль-
сифицировать результаты выборов после
массовых протестов конца 2011-2012 гг.
довольно трудно. В Москве, Петербурге  и
других крупных городах тактика власти на
выборах теперь состоит не в том, чтобы,
как тогда, заниматься грубым «ночным
фальсификатом» (тупо переписывать ре-
зультаты), а в отказе в регистрации потен-
циально опасным кандидатам. Наверняка
будут препятствия работе наблюдателей.

Можно сказать уже сейчас: нынешняя
парламентская кампания станет первой
из федеральных кампаний, в которой ог-
ромную роль сыграет интернет, который,
возможно, будет даже перебивать тради-
ционные медиа. Соцсети станут важной
платформой, которая имеет больше шан-
сов повлиять на результат выборов.

Уже совершенно ясно, что реальной
альтернативой системе криминального
компрадорского капитализма и его
охраняющей власти является только
коалиция народно-патриотических сил
во главе с КПРФ. Таким образом, все, кто
искренне стремится к социальной и к пра-
вовой справедливости, к экономическому
возрождению нашей страны, к укрепле-
нию её геополитических позиций, в борь-
бе против коррупции и олигархии как
явлений, кто выступает за обновлённый
социализм, должны сплотиться вокруг
КПРФ и народно-патриотической коали-
ции в целом. Выбор у нашей страны есть,
и его следует делать именно сейчас.

Древнегреческий философ Платон
говорил: ««ННааккааззааннииеемм  ззаа  ггрраажжддааннссккууюю
ппаассссииввннооссттьь  яяввлляяееттссяя  ввллаассттьь  ззллооддеееевв»»..  

ДДУУММААЙЙ,,  ННААРРООДД!!  ННААДДОО  ППРРООССЫЫ--
ППААТТЬЬССЯЯ!!  ВВннууккоовв  ии  ппррааввннууккоовв  ссввооиихх  ннее
ууссттыыддииттььссяя  ббыы  ппооттоомм,,  ллиишшиивв  иихх  ббууддуущщееггоо,,
ннее  ииззммеенниивв  ссееййччаасс  ддееййссттввууюющщууюю  ввллаассттьь..

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
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В апреле этого года истекает срок
полномочий территориальных изби-
рательных комиссий Брянской обла-
сти. В иерархии структур, занимаю-
щихся организацией всякого рода
выборов, территориальные комис-
сии занимают важное, если не самое
главное место. 

Они формируют участковые избира-
тельные комиссии, контролируют их ра-
боту, принимают итоговый протокол го-
лосования. Кроме того, на местных му-
ниципальных выборах ТИКи регистриру-
ют кандидатов в депутаты и заверяют
избирательные списки политических
партий по единому округу. Стало быть,
вся низовая, первичная избирательная
работа ложится на эти комиссии.

Сами же комиссии (ТИКи) формиру-
ются областной избирательной комисси-
ей, как указано в Федеральном законе
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ, на основании
предложений политических партий, до-
пущенных к распределению мандатов, а
также на основе иных общественных
объединений и призваны «осуществ-
лять контроль на соответствующей
территории за соблюдением избира-
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ». Сделаем
акцент и запомним эту дословную фразу
из вышеназванного закона.

В нормальном демократическом об-
ществе закон имеет прямое действие, и
положения его незыблемы, а посяга-
тельства на него караются строго. Одна-
ко на Руси в этой связи бытуют такие
народные поговорки, как «дураку закон
не писан» или «закон, что дышло – куда
повернул, туда и вышло».

Так ли это на самом деле, попробуем
разобраться на примере Территориаль-
ной избирательной комиссии Климов-
ского района, изучив её работу что назы-
вается изнутри.

Сам процесс её формирования про-
ходит под тотальным контролем главы
администрации района, с его подачи
подбираются и направляются в облиз-
бирком для утверждения подходящие
кандидатуры.

В нашем случае скандально извест-
ный господин С. Кубарев, который, судя
по всему, боится даже своей тени, вле-
зает даже в политические партии, к нему

лояльные. Так, например, в последнем
формировании 2016 года этот господин
требовал заменить кандидатуру, утвер-
ждённую пленумом регионального отде-
ления партии «Патриоты России», ввиду
чего чиновник из департамента внутрен-
ней политики г-н Гудов неоднократно и
настойчиво «предлагал» его руководи-
телю Валерию Корнееву изменить реше-
ние, однако, к чести последнего, он не
пошёл на поводу.

В ТИКе Климовского района – 14 че-
ловек, из них 6 представителей полити-
ческих партий и 8 «выдвинуты» собра-
ниями избирателей по месту жительства
или работы. Учитывая «активность»
избирателей на выборах при явке 27-
30% можно только догадываться об
активности оных при формировании
комиссии и на всех этих «собраниях
избирателей».

Не трудно догадаться, чьи уши торчат
за всеми этими загадочным образом
проведёнными собраниями: их 7(!!!)
выдвиженцев из 8 оказались работника-
ми бюджетной сферы и трое – работни-
ками аппарата администрации района.
Из 6 партвыдвиженцев трое – тоже ра-
ботники бюджетной сферы, как предста-
вляется, подобранные лояльными поли-
тическими структурами по согласованию
с С. Кубаревым.

Таким образом, из 14 человек членов
ТИКа относительно независимых членов
оказалось только 3, то есть 20%.

Возглавляет комиссию назначенный
облизбиркомом председатель – некто
А. Рожков, занимающий пост председа-
теля декоративной районной контроль-
ной комиссии (декоративной – потому
что о её деятельности населению района
совершенно неведомо) и, конечно же,
являющийся членом партии «Единая
Россия». Молодой ещё, но, по мнению
коммунистов района и других людей,
имевших хоть какое-то с ним касатель-
ство, уже основательно испорченный
властью человек.

Этот неискренний, с вечно бегающи-
ми глазами господинчик, собственно, и
рулит всем процессом, ловко используя
почти полную правовую безграмотность
членов комиссии, в большей степени
озабоченных сохранением своего бюд-
жетного места и нормой заработка во
время проведения и подготовки к выбо-
рам. Рожков поднаторел в интригах – то
есть в самых отвратительных пороках

человеческих, не говоря уже об этике
занимаемой им должности. Конечно же
при этом он выполняет волю трусливого
главы администрации С. Кубарева, к
которому постоянно докладывает всю
информацию относительно подготовки к
проведению выборов. Да – и чего греха
таить – его хлебная должность всецело
зависит от этого человека. Судите сами.

В подготовительный период муници-
пальных выборов 2018 года первый
секретарь Климовского района КПРФ
В.И. Гребенников  пригласил, как того и
требует закон, А. Рожкова на пленум
местного отделения компартии, где,
согласно Уставу партии, проходило выд-
вижение и голосование по кандидатам в
депутаты. Казалось бы, присутствие
А. Рожкова на пленуме призвано, как
утверждает закон, обеспечить закон-
ное право граждан избирать и быть
избранными. И, если что, – оказать воз-
можную помощь или при этом указать на
допущенные нарушения. Так должно
быть по закону, по-человечески. Но у А.
Рожкова была другая миссия – сде-
лать так, чтобы не допустить до выбо-
ров коммунистов. Мило поулыбавшись,
лицемер ретировался и через два дня
предложил членам комиссии не заве-
рять список коммунистов по единому
округу, за что последние, даже не попы-
тавшись разобраться хотя бы поверх-
ностно, дружно проголосовали.

Коммунисты района немедленно об-
ратились в федеральный суд о неправо-
мерности такого решения комиссии и
выиграли его – суд признал решение
комиссии незаконным.

Казалось бы, А. Рожкову нужно при-
нять к исполнению решение суда, но
вместо этого он с помощью С. Кубарева
привлёк срочно областных юристов,
которые перешерстили вдоль и поперёк
документы местного отделения КПРФ,
«высасывая из пальца» очередную пор-
цию смешных, дутых нарушений. И
вновь А. Рожков стряпает отказ, и вновь
коммунисты обращаются в суд, теперь
уже в коллегию областного суда. И
снова решение было в пользу комму-
нистов. И снова А. Рожков отказался
исполнить решение коллегии обла-
стного суда.

Надо понимать, какие силы стоят за
этими злодеяниями, подбадривая А. Рож-
кова на преступные, по сути, действия. А
иначе с чего бы так «духариться» чело-

веку?
И каких сердечных приступов стоило

это секретарю райкома В. Гребенникову,
прошедшему все стадии судов, но так и
не добившемуся торжества справедли-
вости?! Рожков всё же сделал своё чёр-
ное дело и лишил права жителей райо-
на проголосовать за свою политиче-
скую партию – партию КПРФ и иметь
своих представителей-коммунистов в де-
путатском корпусе районного Совета.

Рассказывают, что С. Кубарев впо-
следствии горячо благодарил А. Рожко-
ва за проявленную подлость по недопу-
щению до выборов списка коммунистов,
рассмотрев который, этот по всему сла-
бенький, серенький руководитель нас-
мерть перепугался, поскольку люди там
были подобраны заслуженные, умные и
авторитетные.

В то же время были и мы свидетеля-
ми того, как тот же А. Рожков и его дове-
ренное лицо тайком, почти в выходные
дни, принимали документы у лояльных
политиков, не имеющих в районе ни сво-
их кандидатов, ни представительства.

Можно долго и беспредметно рассуж-
дать на тему честных выборов и соблю-
дения при этом норм закона. Только что
толку от этого? Выстроенная ныне
система превратила выборный про-
цесс в хорошо срежиссированный
спектакль, в котором лицедеи, вроде
А. Рожкова и С. Кубарева, играют глав-
ные роли.

Только вот зрители – они же избира-
тели – давно раскусили этот дешёвый
сюжет и не берут билеты в кассе, поэто-
му и заполняемость зала только 30%.

И, конечно же, ТИКи в такой форме,
когда вместо того, чтобы действи-
тельно обеспечивать право избирате-
лей и оказывать действенную помощь
в этом, сидят как бы в засаде, норовя
подловить, подставить ножку и тому
подобное, совершенно не нужны.

P.S. Близится срок утверждения
нового состава ТИКов, и мы снова уви-
дим похожий состав Климовской комис-
сии, которую однозначно вновь возгла-
вит поднаторевший в «подковёрных»
интригах А. Рожков. Коммунисты райо-
на, конечно же, против такого назначе-
ния, поскольку это – новый виток кон-
фронтации.

Николай СУПРУН,
п. Климово.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ТЕАТР АБСУРДА НА КЛИМОВСКИХ ПОДМОСТКАХ

Как описывала британская
газета «The Times» космиче-
ский триумф СССР 12 апреля
1961 года.

«У героев Жюля Верна на
это ушло 80 дней. У майора Га-
гарина – 108 минут. Столько
времени обычно проходит у
человека между поздним зав-
траком и полуденной чашкой
кофе. За полтора часа с не-
большим – пока клерк из Сити
добирается из дома на работу –
Гагарин облетел вокруг Земли.

Веселый бесёнок Пак из
«Сна в летнюю ночь», правда,
обещал «опоясать Землю» за
40 минут. Но одно дело похва-
ляться, другое сделать. Впро-
чем, если бы ему и удалось
выполнить обещание, это те-
перь вряд ли бы сочли чудом.

Даже если бы он сократил
время до сорока секунд, это
сегодня уже не казалось бы
чем-то невозможным. Более
того, майор Гагарин, в отличие
от Пака, не просто взлетел в
небо, а потом вернулся на
грешную землю, никак не уточ-
няя свой маршрут. В 9.07 по
московскому времени он достиг
орбиты, в 9.22 оказался над
Латинской Америкой и сооб-
щил, что чувствует себя хоро-

шо, а в 10.15, пролетая над
Африкой, передал, что невесо-
мость переносит нормально.
Ещё через десять минут – и
2800 миль пути – Гагарин уже
приближался к родной стране,
и корабль пошёл на снижение.
Посадку он перенёс без едино-
го синяка.

Все другие транспортные
революции начинались скром-
нее. Первые паровозы Стефен-
сона обслуживали лишь корот-
кую железнодорожную ветку
между Стоктоном и Дарлингто-
ном. Аэроплан Блерио переле-
тел через Ла-Манш, а не через
Атлантику. Новое средство пе-
редвижения, с которым мы поз-
накомились вчера, покорило
мир с первого же раза. И не так
уж важно, кто раньше добился
успеха – русские или американ-
цы. Собственно, достижение
русских заключается в том, что
их корабль доставил человека
на орбиту, облетел вокруг пла-
неты, и вернулся обратно. Аме-
риканцы с самого начала пла-
нировали нечто более скром-
ное – просто «подбросить» свой
корабль, словно снаряд, на нес-
колько сотен миль в высоту. Так
что даже если бы они уже осу-
ществили эту «промежуточ-

ную» цель, то не смогли бы
отнять у русских пальму пер-
венства.

Впрочем, случилось то, что
случилось – русские не оста-
вили американцам даже воз-
можности делать какие-либо
оговорки. Они методично спла-
нировали и подготовили пер-
вый полёт человека. Известно,
что было проведено пять испы-
тательных пусков, из которых

два потерпели неудачу (один
раз внутри корабля находился
манекен, в другой – собаки). 

Похоже, после первых трёх
испытаний они внесли необхо-
димые коррективы, и два пос-

ледних были удачными. И тогда
русские отправили в космос
человека, ограничив его зада-
ние одним витком вокруг Земли
– корабли с собаками делали
несколько. Они с самого начала
обещали вернуть своего пос-
ланца из космоса, и были
настолько уверены в этом, что
сообщили о запуске заранее.

Ходили упорные слухи, –
они даже просочились в прессу

– что первый полёт состоялся
ещё до Гагарина, и человек из
него вернулся, но сильно по-
страдал.

Даже без опровержения, с
которым выступил вчера во
Флоренции профессор Благо-
нравов, было ясно, что вся эта
история маловероятна. Выход
на орбиту корабля, передающе-
го сообщения на трёх частотах,
не мог бы остаться незамечен-
ным.

Итак, заслуга русских неос-
порима. Они поразили наше
воображение, как поразили во-
ображение людей 15 века путе-
шествия Колумба. Новый мир
открыт, и теперь несомненно
начнётся его освоение. Майор
Гагарин проторил путь, по кото-
рому другие – а возможно, и он
сам – пойдут дальше, сначала
полетят на Луну, потом на пла-
неты нашей Солнечной систе-
мы.

Это будут настоящие косми-
ческие путешественники, но
даже тогда их ещё нельзя будет
назвать астронавтами-звездо-
плавателями. Впрочем, для
начала хватит и того, что инже-
нерная мысль людей превзо-
шла похвальбу шекспировского
Пака. Как говорится в пьесе
Бернарда Шоу «Назад к
Мафусаилу», «довольно и того,
что за пределом что-то есть и
туда можно проникнуть».

Перевод
ММааккссииммаа  ККооррооббооччккииннаа..
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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, 01.15, 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 «Конец невинности»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 «Осколки» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несломленная» Т/с

16+
23.35 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. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.05 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

21.40 «Уличное правосу-
дие» Т/с 16+

23.35 Основано на реаль-
ных событиях 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 «Тэд-путешествен-

ник и тайна царя
Мидаса» М/ф 6+

08.35 «Папик» Т/с 16+
20.15 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 «Смертельное ору-

жие» Х/ф 16+
03.40 «Прорыв» Х/ф 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 «Сказание о земле

Сибирской» Х/ф 0+
10.20 Актёрские судьбы

12+
10.55 Городское собрание

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События 16+
11.50 «Пуаро Агаты Кри-

сти» Т/с 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Такая работа

16+
16.55 Звёзды лёгкого

поведения 16+
18.10 «Анна-детективъ»

Т/с 16+
22.35 Специальный репор-

таж 16+
23.05, 01.35 Знак качества

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 Шпион в тёмных

очках 12+
02.55 Осторожно, мошен-

ники! 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 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов.

Его будущее осталось
в прошлом 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 «Осколки» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несломленная» Т/с

16+
23.35 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. Северные рубе-
жи» 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 «Морские дья-

волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

21.10 «Уличное правосу-
дие» Т/с 16+

23.35 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+
08.00, 18.05 «Папик» Т/с

16+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.25 «Тэд-путешественник

и тайна царя Мидаса»
М/ф 6+

12.05 «Босс-молокосос»
М/ф 6+

14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.30 «Кухня» Т/с 16+
20.20 «Гарри Поттер и Тай-

ная комната» Х/ф 12+
23.40 «Навстречу шторму»

Х/ф 16+
01.20 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф 12+
03.20 «Анжелика» Т/с 16+
04.55 М/ф 6+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И… 12+
08.50 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 16+
10.40, 04.40 Андрей Панин.

Всадник по имени
Жизнь 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+

11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти» Т/с 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Такая работа

16+
16.55 Жёны против любов-

ниц 16+
18.10 «Анна-детективъ» Т/с

16+
22.35 Обложка 16+
23.10, 01.35 Людмила Мар-

ченко 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 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, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взросло-

му 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 «Осколки» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несломленная» 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. Северные рубе-
жи» 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 «Морские дья-

волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

21.10 «Уличное правосу-
дие» Т/с 16+

23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и

мы 16+
02.50 «Чужой район» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.00, 18.05 «Папик» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.40 «Люди Икс: Начало.

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

смертный» Х/ф 12+
13.55 Галилео 12+
15.00 «Кухня» Т/с 16+
20.20 «Гарри Поттер и

узник Азкабана» Х/ф
12+

23.05 «Логан» Х/ф 18+
01.45 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф 16+
03.45 «Сезон охоты» М/ф

12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И… 12+
08.50 «В полосе прибоя»

Х/ф 0+
10.40, 04.40 Николай Чер-

касов. Последний Дон
Кихот 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+

11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти» Т/с 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Такая работа

16+
16.55 Тайные дети звёзд

16+
18.10 «Детектив на мил-

лион» Т/с 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники

московского быта 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Андропов против

Политбюро 12+
02.15 Нас ждёт холодная

зима 12+

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, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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 «Осколки» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несломленная» Т/с

16+
23.35 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. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.05 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

21.10 «Уличное правосу-
дие» Т/с 16+

23.35 ЧП. Расследование
16+

00.10 Крутая история 12+
02.45 «Чужой район» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.00, 18.15 «Папик» Т/с

16+
08.45, 03.50 «Приключения

Плуто Нэша» Х/ф 16+
10.40 «Сезон охоты» М/ф

12+
12.15 «Сезон охоты: Байки

из Леса» М/ф 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 «Кухня» Т/с 16+
20.45 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 12+
23.55 «На гребне волны»

Х/ф 16+
00.50 «Смертельное ору-

жие-4» Х/ф 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И… 12+
08.45 «Баламут» Х/ф 16+
10.35 Инна Ульянова. В

любви я Эйнштейн 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События 16+
11.50 «Пуаро Агаты Кри-

сти» Т/с 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Такая работа

16+
16.55 Звёзды против воров

16+
18.10 «Детектив на мил-

лион» Т/с 16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Актёрские драмы

12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Иосиф Сталин. Как

стать вождём 16+
01.35 Иосиф Сталин. Убить

вождя 12+
02.15 Отравленные сигаре-

ты и ракеты на Кубе
12+

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, 01.55 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.10 Вечерний Ургант

16+
00.05 «Проксима» Х/ф 12+
04.50 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 Юморина 16+
00.10 «Третий должен

уйти» Т/с 16+
03.45 «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 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» Т/с 16+

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

16+
17.15 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Морские

дьяволы. Особое
задание» Т/с 16+

21.15 «Уличное правосу-
дие» Т/с 16+

23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос

0+
02.30 «Чужой район» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.00 «Папик» Т/с 16+
09.00 «Навстречу шторму»

Х/ф 16+
10.45 «На гребне волны»

Х/ф 16+
12.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Kingsman: Секрет-

ная служба» Х/ф 18+
23.35 «Шпион, который

меня кинул» Х/ф 16+
01.45 «Прорыв» Х/ф 12+
03.40 «Анжелика» Т/с 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 «Сашкина

удача» Т/с 16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 16+
12.25, 15.05 «Прогулки со

смертью» Т/с 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Список Брежнева

12+
18.10 «Парижская тайна»

Т/с 16+
20.00 «Призраки Арбата»

Т/с 16+
22.00 В центре событий

16+
23.10 Юрий Никулин.

Шутки в сторону! 12+
00.15 Великие обманщики

12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 «В полосе прибоя»

Х/ф 0+
02.40 «Генеральская внуч-

ка» Т/с 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Звезда по имени

Гагарин 12+
11.25, 12.15 Битва за кос-

мос 12+
15.45 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе

12+
19.20, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Время первых» Х/ф

6+
23.55 «Красивый, плохой,

злой» Х/ф 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+
03.15 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббота
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+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.15 Доктор Мясников 16+
13.20 «Ловушка для коро-

левы» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Хрустальное сча-

стье» Т/с 12+
01.15 «Медовая любовь»

Т/с 16+

05.40 «Удачный обмен»
Х/ф 16+

07.25 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+
13.00 Основано на реаль-

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

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная

пилорама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 «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+
10.00 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

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

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

19.00 «Рапунцель. Запутан-
ная история» М/ф 12+

21.00 «Аладдин» Х/ф 6+
23.35 «Kingsman: Секрет-

ная служба» Х/ф 18+
02.00 «Шпион, который

меня кинул» Х/ф 16+
03.50 «Анжелика» Т/с 16+

05.45 «Баламут» Х/ф 16+
07.30 Православная энци-

клопедия 6+
07.55 С. Крючкова. Никогда

не говори «никогда»
12+

08.55, 11.45, 14.45 «Анна-
детективъ» Т/с 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
16+

17.15 «Детектив на мил-
лион» Т/с 16+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 Хватит слухов! 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 люби-
мая! 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+
13.50 Доктор против интер-

нета 12+
14.55 «Гагарин. Первый в

космосе» Х/ф 6+
17.00 Праздничный концерт

ко Дню космонавтики
12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налёт» Т/с 16+
00.10 «Еврейское счастье»

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

16+
03.15 Мужское/Женское 16+

06.00 «Проверка на
любовь» Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «Ловушка для коро-

левы» Т/с 12+
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 Три дня Юрия Гагари-
на. И вся жизнь 16+

03.10 «Поверь, всё будет
хорошо…» 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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.15 Звёзды сошлись 16+
00.45 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
02.10 «Чужой район» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 12+
14.05 «Рапунцель. Запутан-

ная история» М/ф 12+
16.05 «Аладдин» М/ф 6+
18.40 «Король Лев» М/ф 6+
21.00 «Седьмой сын» Х/ф

12+
23.00 Колледж 16+
00.30 «Смертельное ору-

жие-4» Х/ф 16+
02.45 «Анжелика» Т/с 16+

06.05 «Поезд вне расписа-
ния» Х/ф 12+

07.40 Фактор жизни 6+
08.10 10 самых 16+
08.40 «Призраки Арбата»

Т/с 16+
10.40 Спасите, я не умею

готовить! 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 «Ночное происше-

ствие» Х/ф 12+
13.40 Смех с доставкой на

дом 12+
14.30 Московская неделя

12+
15.50 А. Демьяненко. Я вам

не Шурик! 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 90-е 16+
17.45 «Шахматная коро-

лева» Т/с 16+
21.45, 00.45 «Синичка-2»

Т/с 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «Парижская тайна»

Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Как вы помните, наша «эф-
фективная рыночная экономи-
ка» в самом начале пандемии
коронавируса не смогла обеспе-
чить население самыми эле-
ментарными средствами защи-
ты – медицинскими масками.
Нехватка масок по стране вес-
ной прошлого года вылилась в
грандиозный  общероссийский
скандал, а цены на них взлете-
ли до небес. Так что «масоч-
ное» производство стало делом
государственной важности.

Производственный комплекс
по изготовлению медицинских
масок – совместный проект Мин-
промторга РФ и ФГУП «Москов-
ский эндокринный завод» –
открыли в Почепе в сентябре
прошлого года, на промплощад-
ке, где  ранее был завод по
уничтожению химического ору-
жия. Официально открывать но-
вое производство на Брянщине
даже приезжал министр промы-
шленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Манту-
ров. Обещали, что производ-

ство будет организовано по пол-
ному циклу (от сырья и комплек-
тующих до готовой продукции),
в том числе с собственным про-
изводством фильтрующей мем-
браны.

ФГУП «Московский эндо-
кринный завод» стал одним из
крупнейших подобных заводов
в России. А директор завода,
чьим филиалом и является
почепский «Эндофарм», обе-
щал чуть ли не завалить нашу
область масками. Да что там
Брянщину! Всю Европу! Област-
ная пропаганда трубила, что
после выхода на полную мощ-
ность завод сможет выпускать
до 4 миллионов масок в сутки.
При реализации проекта макси-
мально планировалось создать
дополнительно порядка 590 ра-
бочих мест. Средняя заработ-
ная плата по проекту называ-
лась более 30 000 рублей –
выше средней зарплаты на
Брянщине на то время (чуть

более 20 тысяч).
Так власть убивала несколь-

ко «зайцев» сразу: СМИ труби-
ли о громком инвестиционном
проекте, в казну лились налого-
вые поступления, решалась го-
сударственная задача по безо-
пасности в сфере здравоохра-
нения, а сотни жителей области
получали стабильную работу и
достойную зарплату.

«Спасибо, что было принято
решение о том, чтобы завод
стал филиалом Московского
эндокринного завода, развива-
лось производство лекарствен-
ных препаратов, а также что в
связи с той ситуацией, которая
сложилась в мире, в стране,
чтобы здесь, на базе филиала,
было организовано производ-
ство масок. Завод смонтирован
в очень короткие сроки, опять
же – рабочие места, поступле-
ния в бюджет, занятость насе-
ления и решение той проблемы
с дефицитом средств защиты,
которая была не только у нас в
стране, но и во всём мире», –
благодарил Мантурова губерна-
тор Александр Богомаз.

Но при капитализме случа-
ются кризисы перепроизвод-
ства.  Предложение превысило
спрос, т.к. наш небогатый народ
не мог себе позволить  поло-
женных по предписанию деся-
ток масок в день, меняя их
через каждые два часа после
использования, а обходился
порой одной в неделю, а то и в
месяц. Рынок перенасытился
индивидуальными средствами
защиты органов дыхания, даже
государственные ведомства пе-
рестали их закупать в таких
количествах. В итоге масками

оказались завалены
все склады «Эндо-
фарма», продукцию
оказалось некуда сбы-
вать и цеха встали.

Тогда руководст-
во завода задума-
лось: как сократить
издержки? Ну а кого
сокращать, наших чи-
новников учить не
надо. Не себя же
любимых, а естест-
венно – рабочий
люд. Но как уволить
сотни работников
без правовых пос-
ледствий для себя?

И вот вам «хитрый план» избав-
ления от «лишних», не вписав-
шихся в рынок, рабочих. При-
чём, как обычно, всё — «по
закону».

С 1 марта 2021 года отмени-
ли корпоративный транспорт,
доставляющий персонал к мес-
ту работы и обратно. На общем
собрании работников завода
представитель руководства объяс-
нил происходящее отсутствием
заказов из-за падения спроса
на защитные маски. Тем же, кто
не в состоянии сам добраться
до работы, предложили уво-
литься «по соглашению сторон»
с выплатой одного оклада.

«Многие согласны, чтобы их
сократили. Тогда человек полу-
чает несколько окладов на то
время, пока попытается найти
новую работу. Но нам предлага-
ют, чтобы мы увольнялись сами.
И это ведь государственное
предприятие», – жаловались

работники завода
корреспонденту
т е л е к а н а л а
«Городской».

Людей на ра-
боту брали в спеш-
ке, и не только из
Почепа, находя-
щегося в 25 кило-
метрах, и ближай-
ших к заводу на-

селенных пунктов района,
но из 14-ти муниципаль-
ных районных образова-
ний области – нужно было
успеть набрать персонал к
открытию предприятия (и
к визиту министра, конеч-
но). Зазывая на работу,
обещали не только дос-
тойную зарплату, но и кор-
поративный транспорт. И
это для многих людей,
живущих за 40-80 киломе-

тров от завода, был единствен-
ный способ добраться на работу
вовремя. Ибо в те отдалённые
деревни и сёла, где они живут,
где остались их семья и дети,
общественный транспорт давно
не ходит (видимо, оптимизиро-
вали), а если куда и ходит, то
всего два-три раза в день. До
завода на общественном транс-
порте тоже не добраться, бли-
жайшая автобусная остановка –
за 7,5 километров (полтора
часа пешком через лес).

«В лучшем случае я в Поче-
пе бываю в 8.15 – 8.20 утра,
раньше – только на вертолёте.
А рабочий день у нас начинает-
ся в 7.45», – рассказывала одна
из работниц завода телеканалу
«РЕН ТВ».

Но как все мы понимаем,
если человек в дальнейшем не
явится на работу без уважи-
тельной причины, его могут уже
уволить за прогул по статье Тру-
дового кодекса. А так как лич-
ного транспорта у большинства
рабочих нет, а общественным и
не пахнет, то в «подвешенном»
состоянии оказались несколько
сотен человек. Так людей под-
талкивали к увольнению по соб-
ственному желанию. А если
сотрудник уволился сам, то и
никаких дополнительных вып-
лат ему не причитается. Так
одним махом руководство заво-
да решило проблемы с сокра-
щением штата. Хотя директор и
уверяет, что они никого не
вынуждают увольняться, дес-
кать, просто корпоративный
транспорт запускали только на
время «локдауна».

«Пик спроса на маски про-

шёл. Предприятие возвращает-
ся к своему стандартному режи-
му работы – это пятидневка, и,
соответственно, раньше же у
нас не было корпоративного
транспорта, и мы добирались
самостоятельно», – утверждает
директор филиала «Почеп»
ФГУП «Московский эндокрин-
ный завод» Дмитрий Матро-
сов.

Когда было
это «раньше» –
непонятно. Ведь
завод открылся в
разгар пандемии,
меньше года на-
зад. Рабочие ут-
верждают, что при
приёме на работу
им обещали пос-
тоянный корпора-
тивный транс-

порт. Но позже в условиях дого-
вора этого не прописали. Хотя
люди не беспокоились – на
сайте завода писали, что транс-
порт есть. Это объявление висе-
ло на сайте завода до нача-
ла марта этого года, но его
убрали с началом увольнений. В
Минпромторге корреспонденту
«РЕН ТВ» не дали официаль-
ный комментарий. В местной
администрации тоже отказали.
Но за кадром объяснили, что
если на заводе захотят, то про-
блему с транспортом можно
решить.

«Если к нам обратится руко-
водство завода, мы же не про-
тив организовать перевозчиков.
Но такого прецедента не возни-
кало, никто не обращался. У
любого крупного предприятия
на территории округа транспорт
есть, они их подвозят, а здесь
что – они ищут причины, чтобы
сократить людей», – заявили в
администрации. То есть «захо-
теть» должно руководство «Эндо-
фарма», а не его работники.

А завод между прочим госу-
дарственный, а не частная ла-
вочка. И рабочие даже не пред-
полагали, что подобная ситуа-
ция на нём возможна. Но лю-
дей, наконец-то нашедших нор-
мальную работу во время мас-
совых сокращений из-за панде-
мии, теперь лишают и её. Те, у
кого есть машина, по доброте
душевной подвозят соседей.
Или «безлошадные» арендуют
транспорт.

«Арендуем транспорт, опла-
чиваем и добираемся. Но это
временно. Вы видели сами,
когда ехали, какая плохая мно-

гокилометровая дорога-бетонка
к заводу ведёт: амортизацию
машины владельцу арендован-
ного нами транспорта мы не
сможем оплатить. И рано или
поздно это удовольствие закон-
чится. Хотя оно не дешёвое: 400
рублей в день стоит бензин», –
пояснила работница завода На-
талья Пожидаева «Брянскому
ворчуну».

Наталья ранее работала в
Москве, в туристическом бизне-
се. Но в пандемию туризм за-
кончился. Так женщина, одна
воспитывающая ребёнка, вер-
нулась на свою малую родину –
в Почепский район. Работа на
«Эндофарме» оказалась для
неё спасением. Но сейчас она
вынуждена увольняться. Ведь
расходы на дорогу могут вы-
литься в 5-6 тысяч рублей в
месяц – пятая часть зарплаты, и
это только сейчас, когда рабо-
чий график «2 через 2». С мая
людей пообещали вовсе пере-
вести на ежедневку.

«В нашу смену увольнялись
33 человека. Никто не уговари-
вал: «Оставайтесь». Никто. Да-
же вот, как положено по Трудо-
вому кодексу, две недели, нам
сказали не отрабатывать. Сок-
ращение не предлагали. Просто
с выплатой одного оклада», –
рассказал бывший оператор
производственной линии заво-
да Евгений Конюхов. На ма-
сочном производстве его всё
устраивало: заработок выше
среднего по области, график
«два через два, в ночь», со-
циальный пакет. Теперь это в
прошлом.

Журналистов сотрудники бе-
зопасности завода тоже не жа-
ловали. А рабочие  «Эндофар-
ма» потом рассказывали, что их
откровения на камеру руковод-
ству предприятия не понрави-
лись. На них начали оказывать
моральное давление, некото-
рых, говорят, даже вынудили
подписать бумагу… о неразгла-
шении коммерческой тайны. Но
всё же рабочие не молчали, а
наиболее активные пожалова-
лись в прокуратуру.

«Прокуратурой организова-
на проверка по сообщениям
СМИ о нарушении трудовых
прав работников филиала «По-
чеп» Московского эндокринного
завода. Вопрос принятия мер
прокурорского реагирования бу-
дет решён по окончанию про-
верки», – сказала и.о. старшего
помощника прокурора области
Ольга Седнева.

Однако пока в прокуратуре
разберутся, люди вынужденно
уйдут с завода. Массовым про-
тест так и не стал. В отсутствие
классового сознания большин-
ство рабочих предпочло не спо-
рить, а уйти молча, проглотив
обиду. Хотя, уверен, при еди-
ном, массовом выступлении
они смогли бы добиться опреде-
лённых результатов. Ведь, как
известно из истории, лишь сов-
местная борьба даёт надежду, а
поодиночке людей попросту
списали, как не нужный больше
«хозяевам жизни» ресурс.

Таков вот бесславный конец
грандиозных планов чиновни-
ков и таково их истинное лицо и
цена их высокопарных обеща-
ний заботы о населении.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Фото – из свободного досту-
па в интернете.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

БЕЗМАСОЧНАЯ БЕЗРАБОТИЦА
На Почепском заводе

«Эндофарм» по произ-
водству медицинских ма-
сок, открытом с помпой в
прошлом году в разгар
пандемии коронавируса,
массово увольняются ра-
бочие. Случился кризис
перепроизводства – ма-
сок изготовили так мно-
го, что их перестали зака-
зывать. Что делать? Уби-
рать издержки. Напри-
мер, сокращать персо-
нал. Но ведь тогда нужно
будет платить уволен-
ным? И на заводе решили
сделать так, чтобы рабо-
чие сами ушли – руковод-
ство просто отменило
транспорт, которым дос-
тавляли рабочих на пред-
приятие. А вы попробуйте
добраться до работы во-
время, если живёте за 40,
а то и за все 80 киломе-
тров от завода, если у вас
нет личного автотранс-
порта.
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Живые существа, населяющие одну из
планет Солнечной системы. 8. Головной убор, в который Гоголь с помощью Хле-
стакова обрядил свинью. 9. Чин из немецкого «ряда». 12. Его стрелы заставляют
влюбляться. 15. Шахматная фигура, поставленная в угол. 16. Шуба с мехом внутри
и снаружи. 17. Зажигательный танец бразильских вечеринок. 19. Крестьянское
«вязание» во время жатвы. 22. Она «движет» серфингистом. 23. «Привет» наобо-
рот. 25. «Конфеточный» цветок. 27. Кустарник в сообществе с самшитом в знаме-
нитой хостинской роще. 28. Нижняя часть распашной одежды. 29. Большая шот-
ландская семья, ставшая почему-то «семьёй» в мафии. 31. Не … топит корабли, а
ветры. 32. Ходячий мозг партии. 33. Пирушка в весёлой кампании. 34. Посвящён-
ные работе годы. 36. Был бы сам хорош, так бы … не испортили (пословица).
37. Сотрудники предприятия. 38. Не сказывает … жене, сколько у него денег в сун-
дуке, да она сама знает (поговорка). 40. Скопление ангелов, духов (устаревшее).
42. Портрет-карикатура. 43. Рухнуть, как карточный … 45. Сынок Адама и Евы, та
ещё штучка. 46. Место в деревенском доме, где можно спать, наслаждаясь арома-
тами скошенной травы. 48. Английская командная спортивная игра на лошадях.
49. Птица, именем которой хвалят отважных солдат. 51. Ров на поле брани.
52. Полька, но не бабочка, а госпожа. 53. Большая палка, дубина. 54. Мелодии куз-
нечиков.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Русское блюдо из теста и фарша. 2. Несерьёзное ухаживание,
любовная игра в кошки-мышки. 3. Ароматическая добавка чая «Earl Grey».
4. Эпоха вырождения в искусстве. 5. Змея с капюшоном. 6. Ящичек для хранения
фамильных драгоценностей. 10. Селение Гиви и Гоги. 11. Характер – просто дер-
жись! 13. «… проходит, стиль остаётся» (Коко Шанель). 14. Суп на рыбалке.
18. Солнечный зайчик. 20. Симфонический коллектив. 21. Искусство лётчика в
небе. 23. Сынок анархии. 24. Мясо на завтрак чукче. 26. «Сельдь под шубой» как
блюдо. 28. Каждый из концов магнита. 30. Он и столовый, и перочинный, и острый.
31. Дитя папы-осла и мамы-лошади. 35. Борьба на ковре дахё в поясах маваси.
37. Широкие восточные штаны. 38. Самолёт с одной парой крыльев. 39. «Подходи,
не скупись, покупай …!» («Операция «Ы»). 41. Взял в руки …, так пой! 43. Мешай
… с бездельем, проживёшь век с весельем! 44. Что обычно ждёт предателя?
46. Гуммигут – млечный … 47. Две недели цветёт, четыре недели спеет, на седь-
мую семя летит (культура). 48. Работа, выполняемая после команды «Пойди туда,
не знаю куда, принеси то, не знаю что». 50. Алкогольная сладость (напиток).

Ответы на кроссворд в газете за 19.03.21 г.

По горизонтали: 2. Жиган. 4. Сокол. 7. Авторы. 8. Атаман. 10. Потье. 13. Дру-
жина. 16. Соболев. 18. Рекорд. 20. Бревно. 21. Тормоз. 22. Лавр. 27. Шкалик.
30. Мемуары. 31. Лобзик. 32. Горнист. 33. Сталин.

По вертикали: 1. Сова. 3. Изюм. 5. Обручев. 6. Ленин. 9. Налим. 10. Патрон.
11. Фронт. 12. Брежнев. 14. Ромм. 15. Добро. 17. Оппозиция. 19. Большевик.
23. Равенство. 24. Каа. 25. Кошелёк. 26. Грамота. 28. Кочан. 29. Облик.

Кроссворд

««ННааддоо  ииммееттьь  шшииррооккоо  рраассккррыыттыыее
ннаа  ппррииррооддуу  ггллааззаа  ии  уушшии..  

ВВооссттооррггии  оотт  ссооззееррццаанниияя  ппррииррооддыы  
ввыышшее,,  ччеемм  оотт  ииссккууссссттвваа»»..

П.И. Чайковский.

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
17 апреля 2021 года исполнилось 195

лет со дня рождения С.А. Толстой – музы
поэта А.К. Толстого. К её юбилею вышла
в свет моя книга «Сестра моей души!»,
посвященная этой необыкновенной жен-
щине. Ваша газета дважды помещала
публикации об этой книге. В сентябре
того же года случился юбилей и у меня.
Спасибо вам за поздравление. К юби-
лею с помощью сотрудников сельхозот-
дела Брянской областной библиотеки
был подготовлен сборник моих лекций
«Урожайные грядки», прочитанных на
занятиях клуба «Садовод».

Некоторые люди приняли это изда-
ние с удивлением, поскольку знают меня
как исследователя жизни, творчества и
усадьбы А.К. Толстого, автора десяти
книг о нём. Хотя когда-то и эти книги
вызвали удивление у моих коллег, знав-
ших меня как преподавателя немецкого
языка, причём в технических вузах, и как
переводчика технической литературы.
Кстати, перевод технической документа-
ции к оборудованию, вывезенному из
Германии на Брянский пивзавод, дове-
лось делать мне. Но всё же я филолог по
основному образованию, поэтому А.К.
Толстой встал на моём пути не случайно. 

А 1 марта этого года вышел в свет
ещё один сборник – «Путешествие в
мир природы», в котором нашли вопло-
щение мои скромные познания в обла-
сти литературы и естественных наук. Ис-
тория этого сборника не совсем обычна.

Мой замечательный отец, биолог и
филолог по образованию, со школьной
скамьи готовил из меня биолога, но убо-
явшись жуков, пауков, червей и мышей,
я свернула с уготованного мне отцом
пути на филологическую стезю. Где-то
курсе на третьем преподаватель после
лекции по теории стихосложения дала
задание каждому студенту написать сти-

хотворение на заданный размер. Увидев
мои творческие муки, отец сказал: «Что-
бы писать стихи, надо думать не о раз-
мерах, а хорошо знать и чувствовать
событие или предмет, о котором собира-
ешься писать. Вот ты любишь цветы. Вы-
бери, например, одуванчик и попробуй
понаблюдать за этим растением в раз-
ное время суток, в разную погоду. Про-
живи с ним его короткую жизнь и ты
узнаешь о нём много интересного, что не
оставит тебя равнодушной к этому
растению. Тогда, может, ты обретёшь
чувства, которые отзовутся в твоём
сердце стихами. Поэзия требует работы
души. Если что, я тебе помогу». Так
состоялось мое путешествие в природу и
поэзию.

Пролетели многие годы. Отец давно
покинул этот мир. Но недавно в одной из
книг семейной библиотеки я обнаружила
записную книжку отца, в которой были
записаны мои юношеские стихи и 2-3,
по-видимому, отцовских. К ним я добави-
ла самые интересные ботанические опи-
сания упоминаемых в стихотворениях

растений. 
И снова  на помощь мне пришли сот-

рудники сельхозотдела областной биб-
лиотеки. Заведующая отделом Ольга
Викторовна Дворак предложила издать
сборник по программе «Природа и поэ-
зия», Алеся Муратова и Оксана Гапее-
ва помогли с компьютерным набором,
версткой и художественным оформлени-
ем. Моя бывшая студентка Е. Новикова
помогла с финансами, а ООО «Дубль-
лайт» – с изданием. Всем им  – огромное
спасибо.

Так, неожиданно для меня самой, и
появился этот сборник «Путешествие в
мир природы». Его можно использовать
для внеклассных занятий по биологии с
учащимися, для расширения их позна-
ний о растительном мире. Кто из них
знает, к примеру, почему чашечки коло-
кольчика всегда опущены вниз, а оду-
ванчик закрывает лепестки цветка и
даже пушистые шарики на ночь или в
ненастье? Каковы особенности хвоинок
сосны, ели и пихты и как долго они
живут? Какие тайны хранят болота и
речные заводи? Что мы знаем о грибах?
Или о том, что цветы не просто украша-
ют луга, поля и леса, но многие из них
съедобны и способны лечить недуги
человека? Об этом и многом другом рас-
сказывает мой сборник в стихах и прозе.

Хочется надеяться, что, прочитав этот
сборник, вы с любопытством посмотрите
на окружающий вас мир природы.  А при
посещении леса, луга, реки  и даже во
дворе своего дома вы внимательно прис-
мотритесь к, казалось бы, обычным и
знакомым вам растениям, ползающим и
летающим насекомым. И заведёте свою
записную книжку, заполняя её своими
наблюдениями. И предстанет перед ва-
ми интереснейший и прекрасный мир
Природы! В добрый путь!

С уважением,
Валерия Даниловна ЗАХАРОВА.

P.S. Предлагаем вашему вниманию
несколько стихотворений В.Д. Захаро-
вой из её сборника «Путешествие в мир
природы».

ИВА
К струйкам, что льются лениво
К тихим глубинам залива,
Как ты склонилась красиво,
Ива, дремливая ива!

Помнишь, как в прошлом апреле
Снег был в овраге глубок?
Ты же при первой капели
Свой распушила росток.

Соками жизни богата,
Вся расцвела и в серьгах,
Белые почки-зайчата
Сели на голых сучках.

Желтой пушистой пыльцою
Скоро покрылись они.
Лес уже дышит весною,
Близятся тёплые дни.

Первой ты в платье зелёном
Встала в весеннем лесу,
К тихим склонилась затонам,
В них отражая красу.

К струйкам, что льются лениво
К тихим глубинам залива,
Как ты склонилась красиво,
Ива, дремливая ива!

ВЕРЕСК
Красоты у вереска немного,
Кустиком он кажется простым.
Но всегда у торфяного лога
Он растёт и гибким и сухим.

Любит он болотистые кочки,
Где роса сверкает, как слеза.
На его лиловые цветочки
Лёгкая садится стрекоза.

В день весенний в вересковой чаще,
Где с зарёй малиновки поют,
Лук ты можешь срезать настоящий,
Стрелы запасти, как Робин Гуд.

А когда в костёр подбросишь ветки,
Запах разольётся смоляной,
И лесок болотистый и редкий,
Вдруг повеселеет, как весной.

ННаа  вваашшуу  ккнниижжннууюю  ппооллккуу

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРИРОДЫ»
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