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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

26 мая Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов провёл в
режиме онлайн-конференции
Всероссийское совещание пар-
тийного актива. Оно было
посвящено избирательной кам-
пании 2021 года. В работе сове-
щания принял участие и актив
Брянского обкома КПРФ во
главе с первым секретарем
А.Г. Архицким. 

Открывая форум, лидер КПРФ
обратился к его участникам:

– Я хочу вас поприветствовать
и поблагодарить за хорошо орга-
низованную работу! Прошёл ров-
но месяц после первого этапа
нашего Съезда. И остался при-
мерно месяц до его второго эта-
па, на котором мы тайным голо-
сованием утвердим программу и
списки кандидатов, как на дум-
ских, так и на местных выборах.

В настоящее время можно
сделать некоторые предвари-
тельные выводы, касающиеся
обстановки в стране. Недавно
состоялся отчет правительства
перед Государственной Думой, во
время которого мы изложили
свою позицию. Хочу ещё раз под-
твердить три главных вывода.

1. Экономика продолжает
топтаться на месте. Если брать
итоги первого квартала текущего
года, то, по-прежнему, у нас
минус 1%. В 2020 г. было минус
3%. Уровень безработицы не сни-
жается, цены растут вверх. Про-
должают дорожать и услуги ЖКХ.
Поэтому мы оцениваем работу
правительства как неудовле-
творительную, и предлагаем
свою программу вывода страны
из кризиса. Она была утвержде-
на на Орловском международном
экономическом форуме. Под неё
мы подготовили 21 отраслевую
программу.

2. Раскол и вымирание толь-
ко усиливаются. За последние 5
лет доход страны вырос всего на
10%, а олигархия увеличила свои
доходы на 53%. И в ходе «ковид-
ного» года прибавила к своему
капиталу ещё 3,5 триллиона руб-
лей. Граждане за последние пять
лет потеряли 12% доходов, и про-
должают нищать. Банкиры уже в
этом году дополнительно получи-
ли 202 миллиарда рублей.

3. Агрессивность в общест-
ве нарастает. Мы с этим столкну-
лись даже в ходе праздничных
мероприятий и возложений цве-
тов к памятникам нашим воинам-
победителям. Тогда был аресто-
ван 21 наш депутат.

Эта агрессивность недавно
проявилась и при расстреле в
казанской школе. Это свидетель-
ствует, прежде всего, о цинизме,
с которым власть относится к
детям, об отсутствии помощи
многодетным матерям-одиноч-
кам, об отсутствии воспитатель-
ной работы, об отсутствии госу-
дарственно-патриотической
идеологии. Без должного воспи-
тания, заботы о душе, о культуре
и образовании эти проблемы не
решаются.

Агрессивность сегодня про-

является и против наших народ-
ных предприятий. Против совхоза
имени Ленина прошло 800 судов.
Ещё раз заявляем, что наша пар-
тия и народно-патриотические
силы не дадут расправиться с

коллективными предприятиями!
Мы также поддержим сына

Сергея Левченко – Андрея Лев-
ченко, а также Владимира Бес-
сонова, Николая Платошкина.
И Сергей Удальцов, и все
остальные должны знать, что мы
на их стороне, и будем защищать
своих друзей и товарищей.

Нас с вами часто упрекают,
что мы выступаем только «про-
тив», а не «за». Но мы боролись,
и будем бороться за Сильную,
Справедливую, Социалистиче-
скую Россию.

Мы боремся за права трудя-
щихся. Они должны быть восста-
новлены в полном объёме. Это и
восьмичасовой рабочий день, и
право на труд, и право на бес-
платное образование и медицин-
ское обслуживание, и право на
первое рабочее место. Это также
борьба за возможность уверенно
смотреть в завтрашний день, в
котором нет пенсионного людо-
едства, зато есть забота о стари-
ках, детях и женщинах. Мы
боремся за новый финансово-
экономический курс. Потому
что без такого курса выйти из
нынешнего тупика невозможно.
Мы боремся за новую инду-
стриализацию. И для этого пред-
ложили программу возрождения
суперсовременных технологий,
развития роботизации и искус-
ственного интеллекта. Мы пред-
лагаем сформировать учебные
заведения по тому образцу,
который оставил нам в наслед-
ство Жорес Алфёров. Мы бо-
ремся за национализацию ми-
нерально-сырьевой базы и соз-
дание надлежащих условий
для вывода страны из тяжёло-
го кризиса. Самое главное, мы
боремся за мирный, демокра-
тичный выход из нынешней
ситуации на основе честных и
справедливых выборов. Для
этого работает наша команда и
готовится программный продукт.
Наша команда, наша программа
и жёсткий контроль за тем
жульём, которое хочет украсть у
нас голоса. Вот та конструктив-
ная позиция, с которой мы идём
на предстоящие выборы.

* * *
Первый заместитель Предсе-

дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин в
своём выступлении отметил, что
XVIII Съезд КПРФ стал важным
событием в политической жизни

страны, и, несмотря на игнориро-
вание со стороны буржуазных
СМИ, партийный форум получил
широкую огласку. В то же время
он заявил о необходимости повы-
шения активности, прежде всего,

в информационном и организа-
ционном отношении, поскольку
от реальной работы на местах во
многом и будет зависеть резуль-
тат.

Юрий Вячеславович попросил
уделить особое внимание сбору
всех необходимых документов
для выдвижения кандидатов. В
помощь отделениям Компартии
был выслан подготовленный Юри-
дической службой перечень инст-
рукций с подробным описанием
всех возможных затруднений с
оформлением документов на
кандидата.

В связи с трёхдневным фор-
матом голосования, Юрий Вяче-
славович заявил о необходимо-
сти серьёзно подойти к формиро-
ванию избирательных комиссий.
Он призвал активно привлекать
союзников Компартии и сочув-
ствующих к этой работе.

* * *
Заместитель Председателя

ЦК КПРФ Д.Г. Новиков напом-
нил, что на прошедшем Съезде
был подведён итог 30-летней
работе Компартии. Он сообщил о
завершении работы по подготов-
ке предвыборной программы, в
связи с чем призвал участников
мероприятия присылать в ЦК
КПРФ свои предложения по её
дополнению.

В связи с приближающимся
80-летием с момента начала Ве-
ликой Отечественной войны Дми-
трий Георгиевич призвал ориен-
тироваться на резолюцию Съезда
при подготовке памятных меро-
приятий. Он также заявил о
необходимости руководствовать-
ся в работе соответствующими
материалами Съезда, посвящён-
ными ситуации на Украине.

* * *
Затем прозвучали выступле-

ния ряда руководителей регио-
нальных отделений КПРФ. Под-
водя итог мероприятию, Г.А.
Зюганов поблагодарил всех его
участников за конструктивную
работу и попросил соответствую-
щие службы обобщить прозву-
чавшие предложения. Также он
выразил благодарность редакци-
ям партийных СМИ за грамотную
и своевременную подачу матери-
алов. «Нам есть, с кем идти,
есть, с чем идти, и есть, за что
бороться!» – подчеркнул Генна-
дий Андреевич.

Пресс-центр ЦК КПРФ.

«НАМ ЕСТЬ, С КЕМ ИДТИ,
И ЕСТЬ, ЗА ЧТО БОРОТЬСЯ!»

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии,,  ддррууззььяя!!
В 1949 году Международная демократическая федерация

женщин на своём конгрессе в Париже учредила День защи-
ты детей.

Ещё не залечились раны войны, ещё стучал в женские серд-
ца пепел детей, сожжённых атомной бомбой в Хиросиме и кре-
маториями в Маутхаузене, ещё помнилось и понималось, что
дети войны пострадали больше, чем взрослые, и что они особен-
но нуждаются в защите. С тех пор каждый год в первый день
лета отмечается эта дата, которая стала в СССР праздником
любви и истинной заботы о детях.

Те, чье детство прошло в годы Советской власти, хорошо
помнят, что дети были единственным привилегированным клас-
сом в СССР. Невозможно опровергнуть, что в самые трудные
годы из всего, чем располагал советский социализм, самое цен-
ное, самое лучшее отдавалось детям. Почетом и уважением
окружалось материнство, каждая семья знала, что родившегося
ребенка ждет достойная жизнь. Появление ребёнка, нового
гражданина СССР, давало перспективу на получение нового
просторного жилья. Детские ясли и сады, пионерские лагеря
были общедоступны и с минимальной оплатой. Школы и инсти-
туты – бесплатно, доступ к высшему образованию открывался
талантом и способностями, а не толщиной родительского
кошелька.  Уникальным изобретением советской системы были
дворцы и дома пионеров и школьников, станции юных техников,
юных натуралистов, юных туристов. Как не вспомнить об Артеке
или его младшем брате «Орлёнке». Да, родная страна растила
юных орлят, учила их летать, делала всё, чтобы детство её юных
граждан было счастливым.

Начиная с 1950 года, наша страна по призыву Международ-
ной демократической федерации женщин отмечала День защи-
ты детей. В первый день лета наши дети получали новые сана-
тории и пионерские лагеря, новые Дворцы пионеров, детские
яхт-клубы и детские железные дороги.

Международный День защиты детей сегодня из праздника
стал днем борьбы с тем злом, которое принес детям установлен-
ный в России капитализм. Беспризорность и наркомания, дет-
ская проституция и эксплуатация детского труда, недоступность
качественного образования для способных и привилегирован-
ные учебные заведения для отпрысков «хозяев жизни» – вот что
такое нынешний режим.

Нынешняя российская власть не только запустила сверхмощ-
ный сепаратор, разметающий общество на богатое меньшин-
ство и малоимущее большинство. Оно всё очевиднее вообще
отказывается от заботы о детях. За последние 5 лет количество
детских оздоровительных лагерей сократилось на 10%, то есть
4700 из них были закрыты или проданы.  Бедность ставит своё
клеймо даже на самых маленьких. Из 5 миллионов детей дош-
кольного возраста 325 тысяч не могут посещать детские садики,
потому что нынешняя плата за них для родителей непосильна. 

Выходит, День защиты детей в современной России крайне
нужен. И точно, что не раз в году. Сегодня детство надо постоян-
но защищать от капитализма. Лучший способ это сделать –
вымести поганой метлой эксплуататоров из страны, чтобы дети
снова могли стать самым привилегированным классом нашего
общества. Невозможно защитить наших детей, невозможно спа-
сти нашу страну от вымирания, пока в стране будет править бал
капитализм.

Помните: все мы – родом из детства. Детство – не только
наше прошлое, но и будущее, которое предстоит строить нынеш-
ним детям.  Поддерживая борьбу КПРФ в борьбе за социализм,
за восстановление Советской власти, вы защищаете своих
детей, вы защищаете их и свое будущее.

С праздником, дорогие друзья и товарищи, с пожеланиями
счастья и добра вашим детям, и пусть ваши родительские чув-
ства вдохнут в вас гражданское мужество для борьбы ради
блага ваших детей!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

1 июня — Международный день защиты детей

ММЫЫ  ВВССЕЕ  ––  РРООДДООММ  ИИЗЗ ДДЕЕТТССТТВВАА

ММИИРР  
ДДЕЕТТЯЯММ
ММИИРРАА!!
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В воскресенье состоялся очеред-
ной агитационный рейд. На этот раз
комсомольцы и коммунисты отправи-
лись в город Сельцо. К активистам
КПРФ и ЛКСМ РФ из Брянска и Сель-
цо присоединились дятьковские и
жуковские товарищи, а также комму-
нисты из г. Фокино.

В этот дождливый день участники
агитрейда прошлись по улицам и площа-
дям города, побывали на рынке, в торго-
вых центрах и крупных магазинах, про-
шлись по частному сектору города, прое-
хали в пригородный посёлок Первомай-
ский. А в будний день активисты сель-
цовского отделения КПРФ побывали у
проходных химзавода. Они несли людям
слово ПРАВДЫ – спецвыпуск газеты,
посвящённый сегодняшней социально-
экономической ситуации, сложившейся в
городе после трех десятилетий правле-
ния единороссовских «эффективных
менеджеров». А первый секретарь Брян-
ского областного комитета ЛКСМ РФ
Алексей Агапов провёл одиночный
пикет с плакатом: «Богомаз, кто ответит
за разруху и нищету на Брянщине?».
Горожане останавливались, и даже спо-
рили, было много ответов на вопрос «кто
виноват?», но всё же общий вывод был
однозначен: губернатор Брянской обла-
сти А.В. Богомаз должен ответить перед
народом за то, что натворили нынешние
горе управленцы в Сельцо и на Брянщи-
не в целом. Коммунист из Советского
района г. Брянска Игорь Фирсов также
провёл одиночный пикет с надписью на

плакате «Кто убил медицину – COVID,
Богомаз или Путин?». Местные жители и
тут поддержали активиста. 

Сейчас в Сельцо работа вроде бы
ещё есть, но людям рабочих профессий
– слесарям, техникам, плотникам, ре-
монтникам вагонов, кладовщикам, ка-
менщикам, малярам и другим – предла-
гается заработок в 14-18 тысяч рублей в
месяц, т.е. работа «за еду». Так жадные
и недалёкие коммерсанты-предпринима-
тели, не стесняясь, загребают громад-
ные деньги в свой карман и экономят на
простых работягах. В условиях хрониче-
ской безработицы жителям города при-
ходиться уезжать на заработки в Москву
и Подмосковье. Чтобы потом там и оста-
ваться насовсем. Молодёжь после окон-
чания школы тоже не стремится оста-
ваться в Сельцо. Так население города с
1991 года уменьшилось с 21-й до 16
тысяч жителей! Такая вот демографиче-
ская катастрофа.

Химзавод, хотя и пережил тяжёлые
времена, но когда-то более чем шеститы-
сячный трудовой коллектив сократился
на две трети. А вот сельцовский дерево-
обрабатывающий комбинат, на котором
трудилось около 1000 человек, ныне-
шней «стабильности» не пережил и
почил в бозе.  Рухнуло системное строи-
тельство жилья и объектов социальной
инфраструктуры, и СМУ, годами возво-
дившее город, также перестало суще-
ствовать. Даже хлебозавод, кормивший
всю округу, и тот закрылся! Если учесть,
что каждый работающий житель города
кормил ещё 2-3-х членов своей семьи, то
минимум 10 тысяч сельцов-
цев (считай, две трети от
нынешней численности го-
рожан) лишились благосо-
стояния.

Люди устали от разва-
ла и разора, они уже не
верят в позитивные пере-
мены в рамках нынешней
политической системы.
Нынешняя власть города
позорно бежит от про-
блем сельцовских жите-
лей. Прошедшие выборы

губернатора области продемонстри-
ровали, что у единороссов нет кон-
структивной программы развития
Брянщины. Такую программу предло-
жила избирателям только КПРФ!
Годами борьбы мы доказали, что
только у коммунистов есть граждан-
ское мужество и смелость быть несо-
гласными с решениями нынешней
власти, говорить о реальном положе-
нии дел и предлагать реальную аль-
тернативу в пользу простых людей.

С приходом к власти коммунистов
страна обязательно вернётся на
социалистический путь развития! И
что бы ни пели трубадуры нынешней
буржуйской власти, это произойдёт,
потому что три десятилетия граби-
тельского капитализма наглядно про-
демонстрировали отсутствие альтер-
нативы социализму.

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

28 апреля 2021 г. на 18-м
заседании Брянского горсове-
та, которое проходило в пе-
риод подготовки к празднова-
нию   главного  праздника на-
шего государства – Дня Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг., никто из присут-
ствующих на заседании «вы-
соких» гостей не вспомнил о
предстоящем празднике: ни
депутат Госдумы В.М. Мироно-
ва, ни зам. председателя Брян-
ской облдумы В.В. Беляй,  ни
глава Брянской горадминистра-
ции А.Н. Макаров,  ни депутаты
горсовета. Никто из них не поз-
дравил ветеранов Великой Оте-
чественной войны и не оказал
им никаких знаков  внимания.

Как мы уже сообщали, депу-
тат-коммунист Брянского горсо-
вета Сергей Ильич Кузнецов
хотел напомнить забывчивым
депутатам и чиновникам о неис-
полнении ими же принятого
закона «Об использовании ко-
пии Знамени Победы в Брян-
ской области» 9 мая прошлого,
2020 года, когда в праздник
Великой Победы жители

г. Брянска не увидели копии
Знамени Победы на зданиях
государственных органов Брян-
ской области – МВД, прокурату-
ры, судов и на зданиях большин-
ства районных администраций.   

Председательствующая на
заседании горсовета глава
г. Брянска М.В. Дбар поспеши-
ла тогда закрыть заседание, не
дав возможности выступить с
Обращением-напоминанием
депутату-коммунисту С.И. Куз-
нецову. В итоге прошлогодняя
ситуация за малыми исключе-
ниями повторилась и в этом
году  в день  Великой Победы. 

На очередной 19-сессии гор-
совета, состоявшейся в конце
мая, депутату С.И. Кузнецову
предоставили наконец-то воз-
можность зачитать  его обраще-
ние к забывчивым депутатам.
После чего М.В. Дбар довольно
долго рассказывала, какую ог-
ромную работу провела админи-
страция города при подготовке

празднования 9 мая 2021 года.
Но так и не ответила на главный
вопрос депутата: почему и в
этом году вновь не был испол-
нен закон «Об использовании
копии Знамени Победы в Брян-
ской области»?

Депутат-коммунист считает,
что таким образом наши власти
не выполняют не только требо-
вания Закона, который сами и
приняли, но  и требования п.3,
ст. 67.1 Конституции РФ. А там
черным по белому написано:
«Российская Федерация чтит
защитников Отечества, обес-
печивает защиту историче-
ской правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защи-
те Отечества не допускается».

Мы считаем необходимым
опубликовать заключительную
часть Обращения депутата
Брянского горсовета С.И. Куз-
нецова.

«В связи с изложенным,
заявляю:

1. Я решительно не
согласен с действиями предсе-
дателя Брянского горсовета
Дбар М.В.,  не предоставившей
возможности депутату огласить
на 18-й сессии Брянского горсо-
вета, состоявшейся 28.04.2021
года, Обращения, имеющего
общественное значение, и
отказавшейся приобщить его к
протоколу заседания. 

2. Попытки брянских властей
во время проведения празднич-
ных мероприятий скрыть памят-
ник В.И. Ленину от жителей
Брянска  конструкцией, имити-
рующей сцену и  подставку для
флагштоков, а также, наруше-
ния требований Закона Брян-
ской области «Об использова-
нии копии Знамени Победы в
Брянской области» расцени-
ваю, как умаление подвига
советского народа при защи-
те Отечества, как попытку
сокрытия исторической прав-
ды и переписывания истории
в интересах правящего режи-
ма.  

3. Великая Отечественная
война стала тяжелым испытани-
ем для нашей страны и нашего

народа. Она должна остаться в
памяти потомков-патриотов сво-
ей Родины как величайшая тра-
гедия XX века, с одной стороны,
и как пример непоколебимости,
мужества и стойкости советско-
го народа в борьбе с фашизмом
– с другой. Задача нынешних
поколений заключается в том,
чтобы закрепить в сознании мо-
лодежи понимание того, что эта
Победа – результат героическо-
го самопожертвования совет-
ских людей во имя свободы
своей страны и напоминание
врагам, что невозможно побе-
дить народ, который любит свою
Родину, ценит вековые тради-
ции и готов отдать жизнь ради
счастливого будущего своей
страны. 

ККттоо,,  еессллии  ннее  ммыы,,  ддооллжжеенн
ссееггоодднняя  ззаащщиищщааттьь  ииссттооррииччее--
ссккууюю  ппррааввддуу  оо  ВВееллииккоойй  ППооббееддее
ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа,,  ссооххрраанняяяя  ссввяя--
щщееннннууюю  ппааммяяттьь  оо  ппооддввииггаахх  ннаа--
шшиихх  ооттццоовв  ии  ддееддоовв  вв  ггооддыы  ВВееллии--
ккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы??!!»»

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

ВЛАСТЬ БЕЖИТ ОТ ЛЮДЕЙ И ПРОБЛЕМ
ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа::  ппррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ((««ООппяяттьь  ззааббыыллии……»»,,  ««ББПП»»    оотт  2211..0055..2211  гг..))

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
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29 мая отмечает 70-летний юбилей
Мария Семёновна Ефремова, комму-
нист Комаричской районной организации.

Родилась наш юбиляр 29 мая 1951
года в многодетной семье. Она была
третьим ребёнком из пяти. Отец Семён
Михайлович был ветврачом, мать Алек-
сандра Емельяновна работала в полевод-
стве, была передовиком, фотография её
висела на Доске почёта в совхозе.

Мария в 1966 году закончила Супря-
тинскую восьмилетнюю школу, а десяти-
летку окончила уже в г. Почепе в 1968
году и сразу поступила в Новозыбковский
сельхозтехникум, где получила специаль-
ность товароведа. Училась хорошо, была
активной комсомолкой, старостой груп-
пы, её фото висело на Доске почёта.
После окончания учёбы в 1971 году оста-
лась работать в почепской  «Сельхозтех-
нике»  товароведом. Когда в районе фор-
мировался отряд будущих целинников
для уборки урожая зерновых культур в
Оренбургской области, Марию направили
туда диспетчером колонны. На целине
работало много молодых ребят, и один из
них – Николай Ефремов из Комаричского
района – нашёл тропинку к сердцу Маши.
В ноябре 1971 года молодые сыграли
свадьбу, а затем переехали в Комаричи,
где Маша начала работать товароведом в
местной «Сельхозтехнике», а муж – води-
телем. Здесь на свет появилась их дочь.
Всё складывалось хорошо, но романтика
позвала их в дорогу: молодая семья ре-
шила переехать в Магаданскую область.

Работая на севере, Мария Семёновна
без отрыва от производства поступила в 
Хабаровский институт народного хозяй-
ства на экономиста и в 1987 году успеш-
но его закончила. Вслед за женой муж
тоже закончил институт и получил выс-
шее образование. Здесь, на Крайнем
Севере, Мария Семёновна в мае 1978
года вступила в ряды Коммунистической
партии, затем товарищи избрали её
секретарём парторганизации Дукатского
шахтостроительного управления.

Это было время перестройки, комму-
нистам было нелегко, на них отовсюду
обрушивалось столько лжи и упреков в
развале страны, что люди терялись и

выходили из рядов КПСС. Но только не
секретарь партийной организации
М.С. Ефремова. Она была убеждена в
справедливости ленинских идей и вери-
ла, что правда непременно восторжеству-
ет, вела активную политическую и обще-
ственную работу. Марию Семёновну
избрали членом Магаданского обкома
профсоюзов, два созыва она была депу-
татом поселкового Совета народных
депутатов, членом районного женсовета.

Вернувшись с Севера, Мария Семё-
новна работала главным бухгалтером
Россошанской МПМК в п. Комаричи, а с
января 1999 года – главным бухгалтером
Комаричской средней школы №2. На всех
участках работы она зарекомендовала
себя ответственным, исполнительным,
добросовестным, обладающим лидерски-
ми качествами работником, способным к
самосовершенствованию, отлично знаю-
щим специфику своей работы, творчески
решающим поставленные задачи, поль-
зуется огромным авторитетом среди
населения района.

Мария Семёновна ведёт большую об-
щественную работу, является членом 
участковой избирательной комиссии с
решающим голосом от КПРФ, членом
районного женсовета, членом ревизион-
ной комиссии партийной организации,
пропагандистом, наставником молодёжи.
За добросовестный труд награждена
Почётной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, неоднократно наг-
раждалась грамотами различных органи-
заций, премиями и ценными подарками.

А еще Мария Семёновна – прекрасная
мать, отзывчивая женщина, воспитавшая
и выучившая двоих детей, которые в ней
души не чают. Жаль, что муж рано ушёл
из жизни…

Брянский обком КПРФ, Комарич-
ский райком, коммунисты Комарич-
ского района, друзья и товарищи горя-
чо и сердечно поздравляют Марию
Семёновну с замечательным юбилеем
и желают ей крепкого здоровья, сча-
стья, долголетия, семейного благопо-
лучия, успехов в общественной и лич-
ной жизни, а также оставаться оптими-
стом и активным борцом стоящей на
ленинских позициях партии.

70 лет – дата яркая, светлая –
Новый рубеж пусть с собой принесет,
Счастье большое! Мечты все заветные
Пусть исполнение яркое ждет!
Пусть от цветов, поздравлений,

внимания
Сердце наполнится нежным теплом.
Больше заботы, любви, понимания,
Благополучия в деле любом!

С юбилеем!
27 мая отмечает 60-летний юбилей

коммунист из Брасовского района,
председатель Красноколодецкой пер-
вичной парторганизации, председатель
участковой избирательной комиссии

Валентина Александровна 
АЛДОШИНА.

Брянский обком КПРФ, Брасовский
райком КПРФ, коммунисты первичной
парторганизации, друзья и товарищи от
всей души поздравляют Валентину
Александровну с замечательным юби-
леем и желают ей крепкого здоровья,
семейного благополучия, оптимизма и
веры в торжество социальной справед-

ливости, неиссякаемой энергии в рабо-
те на благо людей!
ЖЖееллааеемм,,  ччттооббыы  ууддааввааллооссьь
ВВ  ррееааллььннооссттьь  ппллаанныы  ввооппллооттииттьь,,  
ЧЧттообб  ввссее,,  ччттоо  ххооччееттссяя,,  ссббыыввааллооссьь,,  
ИИ  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  жжииттьь!!
ММееччттыы  ззааввееттнноойй,,  ццееллии  яясснноойй,,
ЛЛююббввии,,  ззааббооттыы  ии  ттееппллаа,,
ННее  ззааббыыввааттьь,,  ччттоо  жжииззнньь  ппррееккрраассннаа,,
ЗЗддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя  ии  ддооббрраа!!

25 мая исполнилось 90
лет Станиславу Ильичу
Синяку – Почётному граж-
данину Злынковского рай-
она, бывшему директору
Злынковской мебельной
фабрики, коммунисту с
1967 года.

Станислав Ильич ро-
дился в 1931 году в Жито-
мирской области. В семье
было 10 детей, они росли
и воспитывались в атмо-
сфере доброты, взаимо-
понимания, взаимовыруч-
ки и уважения. С малых
лет были приучены к
труду. Станислав любил
работать с древесиной,
плотничать и столярни-
чать. Первые рамы и дверь
он смастерил ещё шест-
надцатилетним пареньком
и понял – профессия эта
нужная, приносит людям
пользу и радость. Поэтому
после окончания школы
Станислав поступил в Жи-
томирский техникум меха-
нической обработки дре-
весины, по окончании ко-
торого получил специаль-
ность техника-технолога.
Работать его отправили в
Брянское областное упра-
вление мебельной промы-
шленности.

Но молодой специа-
лист не захотел начинать
свою трудовую деятель-
ность в управленческом
аппарате, считая, что важ-
нее досконально изучить
производство и приносить
реальную пользу людям.
Так он получил направле-
ние на Злынковскую ме-
бельную фабрику, где с
августа 1957 года и начал
трудовую деятельность в
должности главного инже-
нера. Станислава Ильича
волновала низкая техно-
логичность производства.
Нужно было новое совре-
менное оборудование и
навыки работы на нём.
Так началось техническое
переоборудование фабри-
ки, которое взвалил на
свои плечи главный инже-
нер.

Новая техника требо-
вала новых знаний, и Ста-
нислав Ильич окончил трёх-
месячные курсы директо-
ров и главных инженеров
мебельных предприятий в
Ленинградском институте
повышения квалифика-
ции работников лесной и
мебельной промышленно-
сти а в 1960 году поступил

на заочное отделение
Брянского технологиче-
ского института.

В октябре 1959 года
Злынковский район пере-
шёл в административное
подчинение к Новозыб-
ковскому району. Партий-
ная организация фабрики
и Новозыбковский райком
КПСС поставили вопрос о
строительстве железнодо-
рожного подъездного пути
к предприятию. Брянский
обком партии выступил с
ходатайством перед ЦК
КПСС об оказании помо-
щи в строительстве. И
помощь была оказана. В
октябре 1967 года подъез-
дной путь от станции
Злынка до мебельной фаб-
рики был построен, и госу-
дарственная комиссия при-
няла его в эксплуатацию.
В честь 50-летия Октябрь-
ской революции были по-
даны первые вагоны для
разгрузки материалов и
погрузки готовой продук-
ции – сбылась долгождан-
ная мечта мебельщиков.

Проработав 10 лет
главным инженером, Ста-
нислав Ильич возглавил
предприятие, на котором к
этому времени уже рабо-
тало более 700 человек. К
1985 году силами  и на
средства фабрики были
построены 96 квартир для
рабочих, детсад на 140
мест, столовая вместе с
магазином, в том числе в
подшефном колхозе им.
Щорса было построено 5
домов. Мебель пользова-
лась большим спросом:
фабрика отгружала гото-
вую продукцию в 14 обла-
стей РСФСР, в Белорус-
сию, Украину, Молдавию,
Казахстан и даже в Ко-
рею.

«Чернобыльская ката-
строфа коснулась и наших
мест, – вспоминает Стани-
слав Ильич, – 17 специа-
листов и много рабочих
уехало. Это были для ме-
ня трудные времена, но
трудностей я не боялся,
лучшей доли не искал,
был верен коллективу и не
изменил ему. Возможно-
сти уехать были: мне
предлагали переехать в
Брянск, в Московскую и
Тверскую области, но ме-
ня тревожила мысль о
коллективе, с которым
проработал долгие годы.
Я работал, пока не ушёл
на пенсию».

Началась перестройка,
предприятия объединения
«Брянскмебель» потихонь-
ку приватизировались и
переводились в частную

собственность. С грустью
рассказывал Станислав
Ильич о том, что осталось
от его детища: «Увы, се-
годня всё разрушено,
подъездные пути разобра-
ны, всё сдано в металло-
лом. Годами люди строи-
ли, развивали и совер-
шенствовали производст-
во, а нынешняя власть
развалила всё за несколь-
ко месяцев».

Станислав Ильич от-
дал ставшему родным
предприятию 39 лет своей
жизни. Бессменный ди-
ректор Злынковской ме-
бельной фабрики награж-
дён орденом «Знак Почё-
та», медалью «За доб-
лестный труд. В ознамено-
вание 100-летней годов-
щины В.И. Ленина», ему
присвоены звания «Зас-
луженный работник лес-
ной промышленности» и
«Ветеран труда». 

Но главная награда
ветерана труда и компар-
тии – уважение окружав-
ших его людей, единомыш-
ленников и товарищей по
партии.

Во всём ему была и
остаётся верным помощ-
ником и спутницей жизни
его супруга, медик по об-
разованию – Лидия Ники-
тична. Вместе они воспи-
тали двоих дочерей, дали
им высшее образование,
а теперь их радуют четве-
ро внуков.

В рядах Коммунисти-
ческой партии Станислав
Ильич остаётся до сих
пор. Пока позволяли здо-
ровье и силы, он был
активным пропагандис-
том ленинских идей и чле-
ном участковой избира-
тельной комиссии от КПРФ.

Брянский обком КПРФ,
Злынковский райком
КПРФ, друзья и товари-
щи от всей души поздра-
вляют Станислава Ильи-
ча со славным юбилеем!
Желаем Вам, дорогой
наш товарищ, крепкого
здоровья, семейного бла-
гополучия и всего само-
го наилучшего. Спасибо
Вам за Ваш бескорыст-
ный, самоотверженный
труд на благо простого
человека.

За то, что вы мудры
и справедливы,

За сердца доброту 
от нас – спасибо!

С огромным уважением, 
любовью

Желаем счастья,
крепкого здоровья!

За праздничным столом 
пусть соберутся

Все те, кто дорог Вам
и кто любим!

Пусть счастье пребывает 
в Вашем доме,

И сердце будет
вечно молодым!

ПОЗВАЛА
РОМАНТИКА 
В ДОРОГУ…

ВЕРНОСТЬ
ЛЮБИМОМУ

ДЕЛУ

Наши юбиляры

Капля камень точит… Эту
непреложную истину ещё раз
подтвердила белобережский
коммунист М.М. Нурманова –
помощник депутата Брянской
облдумы А.Г. Архицкого.

Своей настойчивостью она
наконец-то пробила брешь в
глухоте брянских чиновников в
администрации г. Брянска. В
течение прошлого года она нео-
днократно обращалась в посел-
ковую, Фокинскую районную и
Брянскую городскую админи-
страции по вопросу очистки лив-
невой системы и кронированию
зелёных насаждений по улице
Урицкой в п. Белые Берега.

И вот бюрократическое коле-
со с большим скрипом начало
проворачиваться. Белобереж-
ская администрация провела
обследование деревьев и соста-
вила «ситуационный план их
расположения» и «информа-
ционную справку их состояния»,
которые направила их в Фокин-
скую администрацию для рас-
смотрения. Весь этот ворох
бумаг там рассмотрели и 18
ноября 2020 г. подготовили рас-
поряжение «О разрешении кро-
нирования валки и обрезки
ветвей деревьев», которое пе-
редали в дорожное управление
г. Брянска для исполнении «в
возможно короткие сроки».

Когда эти сроки прошли,
Марина Михайловна вновь
обратилась с этими же вопроса-
ми, но на это раз – в прокурату-

ру Фокинского района и к проку-
рору г. Брянска.

И уже после прокурорского
пинка бюрократическая машина
вновь заработала: Фокинская
районная администрация орга-
низовала своё «комиссионное
обследование 18-ти деревьев,
произрастающих вдоль проез-
жей части ул. Урицкого в п. Бе-
лые Берега». По-видимому «ко-
миссионное обследование» злос-
частных деревьев, проведённое
поселковой администрацией, го-
родских чиновников почему-то
не устроило… В итоге вновь
был составлен «акт обследова-
ния» и «подготовлено распоря-
жение» от 14 января с.г., снова
переданное в дорожное упра-
вление г. Брянска, но уже с

более конкретным сроком – 1-й
квартал 2021 года. В этот же
срок было обещано провести
очистку дренажной канавы… 

И вот – о, чудо! – сказка
подошла к концу: репку нако-
нец-то вытащили, т.е. о чём это
я? Деревья кронировали, при-
чём, совсем лишили кроны.
Теперь им осталось только
засохнуть…

Вам, уважаемые читатели,
эта ситуация ничего не напоми-
нает! Например, русскую народ-
ную сказку «Репка». Для того,
чтобы её вытащить, потребова-
лись усилия мышки, кошки с
Жучкой, а также внучки с баб-
кой и дедом. Только на это раз
процесс получился обратный… 

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

БАБКА – ЗА ДЕДКУ, ДЕДКА – ЗА РЕПКУ…
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С
огромным сожалением вы-
нуждены признать, что
здоровых, реально про-

цветающих мест в Брянской
области не осталось. Индивиду-
альный рост некоторых хозяйств
имеет место, растёт и расширя-
ется «Мираторг», цветут и пах-
нут поля современных помещи-
ков – Богомазов, Пуцко, Иса-
евых, Жутенковых, Добронраво-
вых. Но если кто-то развивается
не вместе с обществом, а за
счёт общества, то это похоже на
развитие опухоли, а не на разви-
тие организма в целом.

Масштабы социально-эконо-
мической, да просто человече-
ской катастрофы в районе про-
сто зашкаливают: из 250 дере-
вень сотню уже можно не брать
в расчёт. Несколько стареньких
домишек с пенсионерами – это
не деревня, это уже горе одно.
Но и в остальных жизнь – не са-
хар. В результате тридцатилет-
них капиталистических реформ
население района снизилось
с 48 до 37 тысяч жителей.

В советские времена сельхо-
зоснову Почепского района сос-
тавляли абсолютно самодоста-
точные 30 колхозов и совхозов и
ряд предприятий, их обслужи-
вающих, на территории 30 сель-
советов. У людей была кругло-
годичная работа и зарплата. В
каждом колхозе и совхозе было
своё мясомолочное стадо (уже
не говоря о свинофермах). Се-
годня же поголовье КРС неук-
лонно сокращается. Недавно
сократилось поголовье дойного
стада в п. Московский более
чем на 400 голов, а с учётом
зарезанных 600 коров из «Крас-
ного Рога» район лишился 4500
тонн молока в год! Это целый
железнодорожный состав моло-
ка из 90 вагонов!

Заезжаем на территорию По-
чепского района. Сейчас слева
от нас озеро. У озера этого име-
ется одна деликатная особен-
ность – оно платное. Местные
жители приписывают владение
озером депутату Брянского гор-
совета Исаеву, тому самому, что
в 2016 году организовал рей-

дерскую атаку на СПК «Крас-
ный Рог».

Для Почепского района ха-
рактерны примерно такие же
проблемы как в других районах,
например, быстрое, ничем не
обоснованное развитие бизнеса
у депутатов самого различного
уровня и чиновников самых раз-
ных рангов.

Поселок Красный Рог не
выглядит счастливым и ухожен-
ным. Брошенные дома, брошен-
ные сады. И это вдоль трассы.
Но вернёмся на минуту в 2016-й
год. Помните тот случай, когда
Исаев скупал паи у жителей и
пытался забрать землю вместе
с урожаем, выращенным работ-
никами кооператива? Автомо-
били без номеров с криминаль-
ными личностями внутри тогда
уничтожали посевы и препят-
ствовали работе техники. Уро-
жай в те дни благодаря вме-
шательству коммунистов уда-
лось отбить, но землю всё равно
забрали.

Давайте заедем на ферму
разорённого СПК «Красный

Рог». Коровники сегодня пусту-
ют, а ведь тут содержалось
около двух тысяч голов крупного
рогатого скота, причём породи-
стого – за молодняком приезжа-
ли даже из других регионов.
Фермы больше нет, а земля,
веками кормившая жителей рай-
она, – в распоряжении ушлого
депутата, который и сам не сеет,
не пашет, а прибыль от труда
простых работяг кладет в свой
карман без зазрения совести.
Напомню всем, как тогда повёл
себя губернатор Богомаз. На
обращение к нему  активиста
КПРФ К. Павлова с просьбой
защитить СПК «Красный Рог»
Богомаз развернулся и ушел, не
пошевелив даже пальцем. Это
позорное бегство от ответа не
было случайным, ведь пример-
но в это же время родственники
бывшего спикера облдумы Поп-
кова подкатывали к СПК «Куль-
тура», а семейству Богомазов
отходили земли стародубского
колхоза им. Крупской. По сооб-
щениям прессы, не замеченным
прокуратурой, и там были суще-
ственные нарушения закона.

Ещё один вопрос нам очень
интересен. Каким волшебным
образом люди, подобные г-ну
Исаеву, становятся депутатами,
по сути – народными избранни-
ками? Я вот лично не верю, что
на Брянщине живут дураки.
Советуем жителям вниматель-
нее присмотреться к тем людям,
кого они собираются избирать.
Впрочем, на слово верить тоже
нельзя, придётся контролиро-
вать. Ничто не мешает и быв-
шим работникам СПК объеди-
ниться, взять под контроль
проведение выборов, а после
этого вернуть народу кон-
троль над выборными органа-
ми от сельсовета до Госдумы.
А там и земля вернётся к тем,
кто на ней хочет и, главное,

может трудиться.
В Почепе нередко можно

увидеть советскую символику,
улицы и сегодня носят имена
советских лидеров и революци-
онеров, стоят памятники Влади-
миру Ильичу Ленину и советско-
му воину-освободителю, но за
привычными названиями – сов-
сем другая жизнь.

Давайте по порядку. Слева
от нас находится участок, рань-
ше здесь была старая школа, на
котором жители города хотели
бы увидеть новый Дом культу-
ры, но кто-то активно лоббирует
постройку ДК на окраине горо-
да. Нам кажется, что власти
должны больше думать об удоб-
стве жителей, а не о том, как
заработать побольше на строи-
тельстве. Эта странная практи-
ка, несмотря на недовольство
жителей её откровенной глупо-
стью, продолжается. Вот, посмо-
трите, прямо от действующей
школы и практически до самой
больницы всё раскопано ещё в
4-м квартале 2020 года, а сняты
эти кадры в последние дни

марта года нынешнего. Это –
преступная халатность: органи-
заторы этих работ подвергли
жителей города неоправданно-
му риску.

Перед вами завод ООО
«Молград. Белослава» – это,
возможно, бренд, под которым
выпускается продукция, хотя
нам она нигде не попадалась.
Нас, в связи с работой этого
предприятия, заинтересовали
два вопроса. Первый – где нахо-
дится то стадо коров, которое
даёт молоко на переработку, а
второй – куда деваются отходы
производства? По первому воп-
росу местные жители отправили
нас в Белоруссию, там, говорят,
ещё производят молоко старин-
ным, забытым у нас способом –
с помощью коров, а вот с отхо-
дами всё сложнее. Предположи-
ли, что отходы после некоторой
очистки уходят в городскую
канализацию. ООО «Молград»
как-то попадал в историю и
даже был оштрафован Роспо-
требнадзором за превышение
содержания консервантов в
сырах, но пахнет возле завода
всё же не так ужасно, как возле
предприятия «Почеп-Молоко»…

А вот мы подъехали к какой-
то стройплощадке, оказалось,
строится здесь ледовый дво-
рец. Мы не против таких двор-
цов, конечно. Но мы считаем,
что в СССР был более здравый
подход к строительству культур-
ных и спортивных объектов.
Сначала строился и запускался
завод, фабрика или колхоз,
потом на их прибыль строились
и содержались стадионы, шко-
лы и т.д. Нынешние руководите-
ли зачем-то пытаются изменить
законы логики и экономики.

Где-то на окраине Почепа
строится и детский сад, что сов-
сем уж непонятно. Зачем стро-
ить детсад на отшибе? Ведь
людям будет неудобно водить
сюда детей. Но, по-видимому,
дети почепских чиновников, за-
теявших это строительство, уже
вышли из ясельного возраста, а
проблемы простых жителей их
не волнуют.

Комплекс медицинских зда-
ний выглядит вполне прилично,
даже внушительно, но, по сло-
вам местных жителей, это по-
верхностное и неверное впечат-
ление. По их меткому определе-
нию в Почепе ни родиться, ни
лечиться, ни умереть толком
нельзя. Роддом принимает толь-
ко экстренных пациенток, спе-
циалистов в поликлинике и
больнице не хватает катастро-
фически, даже морг не работа-
ет. На конец марта была такая
ситуация, очень надеемся, что
она изменилась к маю в лучшую
сторону, хотя с какой стати? За
2020-й год, в порядке имитации
бурной деятельности, для при-
влечения медицинских кадров в
районе приобретена всего лишь
одна (!) квартира.

Рядом с больницей находит-
ся комплекс построек советско-
го времени, кажется «Сельхоз-
техника». После уничтожения
30-ти прекрасных, самодоста-
точных колхозов и совхозов,
территория и здания «Сельхоз-
техники» «прихватизированы».
Теперь здесь совместное с
итальянцами деревообрабаты-
вающее предприятие, до не-
давнего времени практиковав-
шее сжигание своих отходов
прямо на территории предприя-
тия, и ещё несколько ничем не

примечательных контор. Кроме
того, что всё тут грязью заро-
сло, сказать больше нечего.

Мы подъехали к зданию
почепского Дома культуры,
которое пару лет назад было
признано аварийным. С экспер-
тизами не поспоришь, но среди
местных жителей ходит слух,
будто кто-то из почепских или

брянских толстосумов положил
глаз на находящийся в центре
города земельный участок. Сей-
час, после шумихи в прессе,
процесс поставлен на паузу, но
мы, наверняка, ещё увидим вы-
годоприобретателей в ближай-
шем будущем. Посмотрим, кто
на этом месте большой ларёк
построит.

Напротив, через площадь, –
здание действующего Центра
детской реабилитации, скре-
плённое металлическими балка-
ми. Оно никому не кажется
более аварийным, чем ДК?
Дети, видимо, сюда в касках

ходят? На мой взгляд – в очень
опасную игру заигрались безот-
ветственные должностные лица.

В советское время, которое
так любят хаять нынешние
чиновники-единороссы, деревни
и сёла отстраивали и содержали
за счёт колхозов и совхозов, и
денег хватало на всё. Сегодня
агрохолдинги и небольшие част-
ные хозяйства выкачивают при-
быль в карман своих хозяев, а
разбитые дороги и хиреющую
инфраструктуру скидывают на
нищие бюджеты сельских посе-
лений. При этом «эффективные
собственники» уничтожили кол-
хозы, совхозы, а вместе с ними
«Сельхозтехнику», «Агроснаб»,
«Сортсемовощ», «Сельхозхи-

мию», мясоком-
бинат, консер-
вный и крах-
мальный заво-
ды, пенькоза-
вод, заготконто-
ру и лесхоз.
Ликвидированы
все без исключе-
ния комбинаты

бытового обслуживания на цен-
тральных усадьбах. Уничтожен и
спиртзавод, который убыточ-
ным ну никак быть не может. От
былого хлебоприёмного пункта
остались ошмётья.

Пали жертвой рынка завод
«Контакт» и электромехани-
ческий завод с коллективами
по 500 человек. Теперь на тер-
ритории этих предприятий тор-
говые площади, которые по
своей экономической эффек-
тивности и рядом не стояли с
уничтоженными заводами. Сис-
темное строительство сведено к
нулю, так как уничтожена строи-
тельная отрасль: ПМК-2, СУ-4,
ПМК-12, «Чернобыльстрой» и
«Почепгазстрой» почили в бо-
зе. Дотянулись кривые руки
горе-управленцев и до мебель-
ной фабрики. Убиты предприя-
тия грузовых и пассажирских
перевозок «Агротранс» и АТП.
И это далеко не полный пере-
чень потерь. Например, после
советских времён в районе зак-
рыли 28 школ из 52! Не говоря
уже о сельских детсадах, клу-
бах, ФАПах, библиотеках и дру-
гих социальных объектах, по-
павших также под косу оптими-
зации и «прихватизации».

Выезжаем из города. Про-
сим жителей Почепа не оби-
жаться, но нам показались са-
мыми эффективными и дина-

мично развивающимися
«предприятиями» города
ритуальные конторы и
кладбища. Сразу за од-
ним из них, судя по
характерному заборчику
из колючей проволоки,
начинаются владения «Ми-
раторга». Вот это кон-
кретное зимнее стойби-
ще служит для содержа-

ния нескольких тысяч бычков
и устроено очень примитив-
но. Бычки стоят на взгорке,
постоянно кушают и с такой
же интенсивностью гадят под
себя. Во время дождей и тая-
ния снега нечистоты стекают
вниз, проходят сквозь трубу
под дорогой и попадают че-

рез ручей в очень красивое, но
совсем уже мёртвое озеро.

Конечно, почепские комму-
нисты в прошлые годы писали
жалобы в надзорные органы, но
те приехали в середине лета,
когда всё высохло от летней
жары, и не стали брать пробы из
озера. В итоге, говорят, не под-
твердились сведения о вреде,
нанесённом природе. Неужели
только нам кажутся очевидными
признаки халатности и корруп-
ции?

Въезжаем в Житню. Здесь в
советские времена была цен-
тральная усадьба одноимённого

А ЭТИМ ВЫ ГОРДИТЕСЬ,
ББрряяннссккииее  ккооммссооммооллььццыы  ии  ккооммммууннииссттыы  ввыыппууссттииллии  шшеессттоойй

ввииддееооррооллиикк  сс  рраассссккааззоомм  оо  ««ппррооццввееттааюющщеейй»»  ББрряяннщщииннее  ппоодд  ррууккоо--
ввооддссттввоомм  АА..ВВ..  ББооггооммааззаа..  ВВ  ккооннццее  ммааррттаа  ооннии  ннеессккооллььккоо  рраазз  ппррооеезз--
жжааллии  ппоо  ППооччееппуу  ии  ППооччееппссккооммуу  ррааййооннуу  ии  ппооддееллииллииссьь  ссввооииммии
ннааббллююддеенниияяммии  ии  ссввооеейй  ооццееннккоойй  ууввииддееннннооггоо..  АА  ппооссккооллььккуу  ннее  ккаажж--
ддыыйй  жжииттеелльь  ррааййооннаа  ммоожжеетт  ппооссммооттррееттьь  ээттоотт  ввииддееооррооллиикк,,  ттоо  ммыы,,
ккаакк  ии  ппрреежжддее,,  ппееррееввооддиимм  ееггоо  вв  ттееккссттооввыыйй  ффооррммаатт..  

ККооммммууннииссттыы  ппррееккрраасснноо  ппооннииммааюютт,,  ччттоо  сснняяттыыйй  ииммии  ннееббооллььшшоойй
ддооккууммееннттааллььнныыйй  ффииллььмм--ппууттеешшеессттввииее  ннее  ппееррееввеессиитт  ккииллооттоонннныы
еежжееддннееввнноойй  ггууббееррннааттооррссккоойй  ппррооппааггааннддыы..  ННоо  ввссёё  жжее  ннааддееююттссяя,,  ччттоо
ккаажжддыыйй  ччееллооввеекк,,  ууввииддееввшшиийй  ееггоо  ((ии  ппррооччииттааввшшиийй  ээттии  ссттррооккии)),,
ссооггллаассииттссяя  сс  ннааммии::  ччттоо--ттоо  ннаа  ББрряяннщщииннее  ииддёётт  ннее  ттаакк..  ВВееддьь  ннее  ттаакк
жжууттккоо  ии  ууббооггоо  ддооллжжннаа  ввыыгглляяддееттьь  ссччаассттллииввааяя  ддееррееввнняя,,  ооббллааггооддее--
ттееллььссттввооввааннннааяя  ккррууттыымм  ггууббееррннааттоорроомм..
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совхоза. С 1943 по 1960 гг. в
Житне успешно работал спирт-
совхоз-комбинат. В 1961 году он
был разделён на Житнянский
спиртзавод, который входил в
систему Минпищепрома, и на
совхоз «Житня», который в
1962-м был преобразован в
откормочный совхоз. А в 1977-м
к нему был присоединён совхоз
«Плодовый», и «Житня», наряду
с откормом крупного рогатого
скота, стал заниматься расте-
ниеводством. Совхоз имел два
отделения: Житнянское (цент-
ральное) и Чоповское, а также
плодопитомник и две молочно-
товарные фермы. В 90-е совхоз
был преобразован в ПСК и унич-
тожен к 2006 году.

У Житнянского спиртзавода
не менее трагическая судьба.
Предприятие, успешно работав-
шее в три смены с 1943 года,
давало около тысячи рабочих
мест, было закрыто, разграбле-
но и разрушено нынешними
«эффективными менеджера-
ми». Что здесь будет, мы не
знаем, но присутствие экскава-
тора говорит о том, что у
земельного участка появился
собственник. Будем надеяться,
что это не ритуальное агентство
и не «Мираторг».

Недалеко от Житни – с. Вась-
ковичи. Сегодня там числится
действующим ПСК «Красное
Знамя» – преемник одноимен-
ного колхоза. Надо сказать, что
мы давно заметили: все эти
сельхозкооперативы – жалкая
пародия на советские колхозы и
совхозы. В первую очередь – из-
за отношения к ним государ-
ства, как к дойным коровам.
Высокие тарифы на газ и элек-
тричество, невероятные цены на
сельхозтехнику и дизельное
топливо, семена и удобрения,
недоступность, с одной сторо-
ны, и разорительность, с другой,
банковских кредитов, да ещё
налоги и отсутствие господ-
держки – всё это не даёт нынеш-
ним кооперативам успешно раз-
виваться и обрекает на посте-
пенное угасание.

На краю деревни наблюдаем
немалое количество мешков с
удобрениями, автовесы, техни-
ку, ангар и даже флагшток с
потрёпанным полотнищем и
надписью «Фермерское хозяй-
ство «Пу». Мы расшифровали
«ПУ» как Пуцко, а там кто его
знает. Мы не знаем, всю ли
землю забрал Пуцко у коопера-

тива «Красное Знамя» или
частично, но я что-то не слы-
шал, чтобы удавы поглощали
свои жертвы наполовину. Такая
конструкция: «деревня – отдель-
но, а земля – отдельно» нежиз-
неспособна.

Видно невооружённым взгля-
дом, что Васьковичи сегодня – в
плачевном состоянии. Много
брошенных домов. Школа лик-
видирована, детсадик «Сол-
нышко» (на снимке) больше не
светит, колхозная контора зак-
рыта, клуб с библиотекой пока
ещё с вывесками, но на замке.
Фельдшерский акушерский
пункт вроде бы есть, но надолго
ли? Дороги нет, работы нет.
Молодёжь уезжает поголовно. 

Если именно в этом состоит
план губернатора Богомаза и

партии «Единая
Россия» – в осво-
бождении земли
от населения, то
можно с уверен-
ностью сказать,
что план удался.
А если план был в
развитии сель-
ских территорий,
то, увы, – не сло-
жилось, не срос-
лось. Оставшихся
в Васьковичах жи-

телей хочется спросить: вы
именно такого результата жела-
ли для себя и своих детей, когда
голосовали за единоросса-гу-
бернатора, за единороссов в
Советах, в Брянской облдуме и
Госдуме? А, может, вы голосо-
вали против или не пошли на
выборы? Может быть, вы вне
политики? Но ведь именно по-
литика правящей партии уби-
ла вашу малую родину.

Взглянуть на эндокринный
завод, чемпиона страны по про-
изводству защитных масок, мы
заехали, конечно. Хорошо что
этот завод существует, но после
того, как мы узнали, как его
руководство увольняло сотруд-
ников, даже упоминание о заво-
де вызывает возмущение и
отвращение, если не сказать
больше. Руководство завода
сначала собирало людей по
всей округе, гарантируя достой-
ную зарплату и корпоративную
доставку к месту работы, а
потом, когда наступил кризис
перепроизводства, люди стали
не нужны. И, чтобы избавиться
от ставшего не нужным людско-
го балласта, просто отказалось
их доставлять к месту работы,

чтобы сотрудники увольня-
лись сами и не претендова-
ли на денежные выплаты по
сокращению штата. Гру-
стная и совершенно гну-
сная история.

Возвращаясь с эндо-
кринного завода, проезжа-
ем посёлок Березки. Раз-

мещаем несколько секунд ви-
део, чтобы вы не подумали,
будто в Васьковичах была ка-
кая-то особенная разруха. Нет,
повсюду одинаковая картина:
брошеные дома, скромный, на
грани нищеты, быт оставшихся
деревенских жителей.

Дальше по пути – село
Семцы, крупный, по нынешним
временам населённый пункт,
под тысячу жителей. Недалеко
от села виднеются хозяйствен-
ные постройки, давайте прое-
дем и посмотрим. Издалека по-
казалось, что здесь есть что-то
живое, но, увы, здесь только
развалины и уже не нужная
никому солома. Вот это помеще-
ние, которое выглядит рабочим,

тоже пусту-
ет. Просто
не успели
разобрать
на кирпичи.

С е л о
С е м ц ы
переживает
т р у д н ы е
времена. На
заброшен-
ные дома
п р о с т о

больно смотреть. К сожалению,
руководство области продолжа-
ет убийственную политику отде-
ления земли от населённых
пунктов. Им даже не приходит в
голову, что их прямая обязан-
ность – обеспечить людям рабо-
чие места по месту жительства.

Революция 1917 года поста-
вила жирную точку в земельном
вопросе: земля должна принад-
лежать людям, которые на ней
живут и работают. Советская
власть отдала землю колхозам в
вечное пользование, между про-
чим. Почему мы вдруг отступа-
ем назад в своём общественном
развитии?

Нельзя не вспомнить и о
ситуации с продвигаемым вла-
стями и «Мираторгом» строи-
тельством свиноводческого
комплекса на большое число
голов на окраине села. Жите-
ли Семцев высказались твёрдо
против строительства, чтобы
отходы свинской жизнедеятель-
ности не превратили местность

в вонючую, ядовитую выгреб-
ную яму. Губернатор Богомаз с
замами, естественно, встали на
сторону «Мираторга», а семцов-
ским жителям зам. губернатора
Грибанов простенько заявил: не
ваша земля – не вам и решать.
Но народ с такой формулиров-
кой не согласился, и 7 мая про-
шли общественные слушания в
Семцах, на которых всех этих
свинофилов жители ещё раз
послали куда подальше от их
малой родины.

Слушания продолжились в
других населённых пунктах
сельского поселения, но и там
население не поддержало гу-
бернаторского «почина» и выс-
казалось против строительства
на их территории мираторгов-
ских свинарников и захоронения
химических отходов.

Ещё один больной для Поче-
па вопрос – отсутствие очист-

ных сооружений на предприя-
тии «Почеп-Молоко», запре-
дельная вонь незаконных фильт-
рационных полей и отравление
реки Судость. Только благодаря
активной позиции жителей (546
подписей) и депутатов-коммуни-
стов удалось привлечь внима-
ние природоохранной
прокуратуры и област-
ных чиновников к
экологическим про-
блемам, создавае-
мых ООО «Почеп-Мо-
локо». Газета «Брян-
ская правда» также
неоднократно осве-
щала эту ситуацию,
находящуюся на кон-
троле депутата обл-
думы, коммуниста
К. Павлова и депу-
татов КПРФ Почеп-
ского райсовета В.А. Кравченко,
А.С. Витовцова и Н.Н. Грудина.

Пока мы в свободное от
основной работы время монти-
ровали видеофильм, пришла
информация, что на ООО
«Почеп-Молоко» наконец-то за-
пустили механическую очистку
стоков. И это очень хорошо: зна-
чит, люди могут добиться
всего, если захотят.

Будем надеяться, что нас
всех не обманут в очередной
раз и работа будет завершена.
И до конца года завод переста-
нет зловонить и отравлять при-
роду, и рабочие места будут
сохранены.

Для спасения деревни нуж-
на работа, а работа – это
земля. Чтобы на земле рабо-
тать, нужно объединяться в
артели, так как у мелких ферм
нет будущего. Но артели у еди-
нороссов не в чести, у них зада-

ча другая – помочь латифунди-
стам да агрохолдингам загрести
всю землю под себя. Интересы
«ЕР» с их агрохолдингами
противоречат интересам каж-
дого деревенского жителя,
всего народа, любого отдель-
но взятого села и страны в
целом.

Мы кричим правящей партии,
правительству и президенту:
спасите нас, спасите деревню!

А они улыбаются нам с пор-
третов и из телевизора и гово-
рят: вы держитесь там, отнеси-
тесь к исчезновению с понима-
нием, ведь урожаи растут, доро-
ги строятся, доброго вам здоро-
вья и хорошего настроения…

Осенью, после выборов,
хочется надеяться, изменится
и политический расклад в
Государственной Думе, а, зна-
чит, появятся хоть какие-то
перспективы развития и на-
шего региона в том числе. Но
это зависит только от нас
самих. Если народ захочет и
придёт на выборы, проконтро-
лирует ход голосования и под-
счёт голосов, то ситуация
может в корне измениться
уже в сентябре этого года.

Большинство коммунистов
в Госдуме – это страшный сон
для единороссов, но вместе с
тем для народа это последняя
надежда на достойную жизнь.

Люди устали от развала и
разора, и они уже не верят в
позитивные перемены в рамках
нынешней политической систе-
мы. А значит, возникнет другой
механизм, которым народ вер-
нёт власть в свои руки. У нашей
страны есть опыт быстрого вос-
становления экономики и народ-
ного хозяйства, и мы им конечно
же, снова воспользуемся. Ком-
мунисты отстроили страну
после Гражданской войны,
отстроили после Великой
Отечественной, отстроят и
после текущей, уже осточер-
тевшей всем необъявленной
войны единороссовской вла-
сти со своим народом.

Анатолий МАРИНИН.

Фото губернатора – из сво-
бодного доступа в интернете.

Видеоролик, снятый брян-
скими коммунистами и комсо-
мольцами, рассказывающий о
том, до какой разрухи довели
новые «эффективные мене-
джеры» Почеп и Почепский
район, вы можете посмотреть
на ютуб-каналах «Красный
Брянск» и «Блинские ново-
сти».

ГУБЕРНАТОР?
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
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15.15 Давай поженимся!

16+
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Швеции 0+
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23.15 Познер 16+
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6+
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16.25 ДНК 16+
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06.35 М/с 6+
08.55 «Везучий случай»

Х/ф 16+
10.45 «Интерстеллар» Х/ф

12+
14.15 «По колено» Т/с 16+
19.55 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
22.05 «Эрагон» Х/ф 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 «Битва полов» Х/ф

18+
03.15 6 кадров 16+

06.09 Ракетный щит Роди-
ны 12+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «1941»
Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводная война на
Балтике (Щ-308) 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.27 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Любить по-русски»

Х/ф 16+
01.28 «Акция» Х/ф 0+
03.40 Свободная Куба 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 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 Вопрос на засыпку

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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «По разным бере-

гам» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.15 «Душегубы» Т/с 16+
23.45 «Немедленное реа-

гирование» Т/с 16+
02.25 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.05 «Звёздный путь:

Бесконечность» Х/ф
12+

12.25 «Хороший мальчик»
Х/ф 12+

14.25 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

23.40 «Великий уравни-
тель» Х/ф 16+

02.10 «28 дней спустя»
Х/ф 16+

03.55 6 кадров 16+

06.09 Ракетный щит Роди-
ны 12+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18 «1941» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

13.54, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «1941» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводная война на
Балтике (М-96) 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Любить по-русски»

Х/ф 16+
01.31 «Свидание на млеч-

ном пути» Х/ф 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, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля. Уви-

димся завтра 0+

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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «По разным бере-

гам» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.15 «Душегубы» Т/с 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 «Немедленное реаги-

рование» Т/с 16+
02.45 «Пятницкий» Т/с 16+
04.20 Пятницкий. После-

словие 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Властелин колец.

Две крепости» Х/ф
12+

23.40 «Великий уравни-
тель-2» Х/ф 18+

02.00 «28 недель спустя»
Х/ф 16+

03.30 6 кадров 16+

06.09 Ракетный щит Роди-
ны 12+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «1942» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Мотоциклы особого
назначения. История
почётного эскорта 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40«Любить по-русски-3»

Х/ф 0+
01.35 «Русская рулетка»

Х/ф 0+
02.55 Свободная Куба 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 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Мужчины не имеют

шанса 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «По разным бере-

гам» Т/с 12+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.15 «Душегубы» Т/с 16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.35 «Правила механика

замков» Х/ф 16+
03.15 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Властелин колец.

Две крепости» Х/ф
12+

13.45 «Воронины» Т/с 16+
17.55 «По колено» Т/с 16+
19.55 «Властелин колец.

Возвращение короля»
Х/ф 12+

00.00 «Проклятие Анна-
бель: Зарождение
зла» Х/ф 18+

02.05 «Точка невозврата»
Х/ф 18+

03.50 6 кадров 16+

06.09 Ракетный щит Роди-
ны 12+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.24, 10.03, 11.05, 12.05,
13.20 «1942» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.52, 14.05, 15.05, 16.03,
17.03 «1943» Т/с 0+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Мотоциклы особого
назначения 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Живи и помни 16+
01.40 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

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, 03.30 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант

16+
00.10 Последний сеанс

16+
01.50 «Зуд седьмого года»

Х/ф 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос

12+
22.55 «Пластмассовая

королева» Т/с 12+
02.20 «Бедная Liz» Х/ф

12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 16+
18.10, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.00 «Душегубы» Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос

0+
01.45 «Карпов» Т/с 16+
04.55 ЧП. Расследование

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 «По колено» Т/с 16+
11.00 «Властелин колец.

Возвращение короля»
Х/ф 12+

15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Цыпочка» Х/ф 16+
23.05 «Мужчина по вызо-

ву» Х/ф 16+
00.45 «Свадебный угар»

Х/ф 18+
02.45 6 кадров 16+

06.00, 07.10, 07.39, 08.11,
09.23, 10.03, 11.08
«Открытый космос»
Т/с 0+

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

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

10.50 Открытый эфир 12+
13.23, 14.03, 15.03, 16.03,

17.03, 18.43, 21.28
«Конвой PQ-17» Т/с
16+

22.55 Праздничный кон-
церт ко Дню погра-
ничника 0+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Братья по крови»
Х/ф 12+

01.44 «Игра без правил»
Х/ф 12+

03.15 «Сошедшие с
небес» Х/ф 0+

04.32 Хроника Победы 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 «Таёжный роман» Т/с

18+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Последствия» Х/ф

18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся!

16+
02.55 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

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

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

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «И шарик вернётся»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Лучшая подруга»

Т/с 12+
01.05 «Причал любви и

надежды» Т/с 12+

05.20 «Правила механика
замков» 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+
13.10 Основано на реаль-

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

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
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+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 «Карпов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «Цыпочка» Х/ф 16+
12.45 «Мужчина по вызо-

ву» Х/ф 16+
14.35 «Эрагон» Х/ф 12+
16.40 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
18.55 «Фердинанд» М/ф 6+
21.00 «Троя» Х/ф 16+
00.15 «Рокетмэн» Х/ф 18+
02.25 6 кадров 16+

06.42, 08.15 «Ульзана» Х/ф
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды музыки 6+
10.17 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+ 
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.20 СССР: Знак качества

12+
14.08 Легенды кино 6+
15.00 «Покровские ворота»

Х/ф 0+
18.30 «Криминальный

квартет» Х/ф 12+
20.24 «Дело Румянцева»

Х/ф 0+
22.30 Новая звезда 6+
00.00 «Деревенский детек-

тив» Х/ф 0+
01.35 «Анискин и Фанто-

мас» Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Медсестра»
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+
14.00 Игорь Николаев. Я

люблю тебя до слёз
16+

15.45 Взрослые и дети 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налёт» Т/с 16+
00.05 «В поисках Дон Кихо-

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

16+
03.15 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.15 «Будущее
совершенное» Х/ф 12+

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+
13.40 «И шарик вернётся»

Т/с 16+
18.00 «Нашедшего ждёт

вознаграждение» Х/ф
16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Чего хотят мужчи-
ны» 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 Ты супер! 12+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.05 «Карпов» 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+
11.10 «Индиана Джонс: в

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

13.35 «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» Х/ф 12+

15.55 «Индиана Джонс и
Последний крестовый
поход» Х/ф 16+

18.25 «Индиана Джонс и
Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

21.00 «Исход: Цари и боги»
Х/ф 12+

00.00 Стендап Андеграунд
18+

01.00 «SuperЗять» Х/ф 16+
02.50 6 кадров 16+

07.10 «Криминальный квар-
тет» Х/ф 12+

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

лы 12+
12.22 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.55, 22.48 Сделано в

СССР 6+
14.05 «Задания особой

важности: Операция
«Тайфун» Т/с 12+ 

18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «И снова Анискин»

Х/ф 12+
03.20 «Приключения в три-

десятом царстве» Х/ф
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

31 МАЯ 1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ 3 ИЮНЯ 4 ИЮНЯ 5 ИЮНЯ 6 ИЮНЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т ВН Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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В Новосибирской обла-
сти уже сейчас знают, ка-
кая профессия будет вос-
требована в стране в буду-
щем. Там прошли первые в
России соревнования по
скоростному копанию мо-
гил. Лучшей стала команда
из Омска, что также дало
повод омичам вновь шу-
тить популярной в сети
фразой «Не пытайтесь по-
кинуть Омск».

Соревнования назвали
жизнерадостно – «Могиль-
ный беспредел». Название,
подошедшее бы скорее для
заокеанского ужастика, у
нас дали конкурсу – видите,
какие доброжелательные лю-
ди живут в нашей стране!
Первоначально эти «весё-
лые старты» хотели прове-
сти ещё в июне 2020 года:
организаторами выступили
омский союз ритуальных ор-
ганизаций «Наследие» и но-
восибирская компания «Нек-
рополь». Позитивный кон-
курс должен был пройти в
экспоцентре Владивостока,
потом его перенесли в Омск,
но тут вмешалась пандемия,
и мероприятие прошло лишь
в 2021 году в Новосибирске.

Первые всероссийские со-
ревнования по скоростной
копке могил состоялись 14
мая в рамках региональной
выставки «Некрополь-Си-
бирь-2021». Правила прос-
ты, как некролог: участники
команд должны были на
время выкопать яму разме-
ром 200х80х160 см, погру-
зить в неё гроб и сформиро-
вать могилу. Кроме скорости
учитывались и другие крите-
рии. Например, техника и
аккуратность рытья. К уча-
стию допускались действую-
щие работники ритуальных
служб из России и стран
СНГ, достигшие совершен-
нолетия. В соревнованиях
участвовали профессиональ-
ные могильщики из Новоси-
бирской, Кемеровской и
Омской областей, а также из
Алтайского края. У себя на
родине они уже полгорода
закопали, теперь приехали

делиться опытом.
Место, как и подобает

кладбищу, оградили. Жюри в
качестве измерительного при-
бора использовало, конечно,
гроб. Как заявили организа-
торы соревнований, «Мо-
гильный беспредел» был
призван повысить престиж
профессии и привлечь мо-
лодёжь. Может так её гото-
вят к зомби-апокалипсису,
но заранее не палятся.

Бодрые крики болельщи-
ков перекрывала музыка –
седовласый диджей развле-

кал публику совсем не траур-
ным диско. Выкопанные ямы
на поляне пустыми просто-
яли недолго. В рамках кон-
курса флористики женщины
на скорость собрали краси-
вые композиции из искус-
ственных цветов, венки для
могилок и корзинки. А чтобы
ямы не пустовали, в них все-
таки закопали настоящие
гробы. Следом уже под соот-
ветствующее музыкальное
сопровождение на импрови-
зированную сцену вышли
похоронные бригады. Дефи-
ле с гробом (пустым!), опу-
скание его в яму и формиро-
вание изящного могильного
холма с соответствующими
ритуалами – этот процесс то-
же оценивался членами жю-
ри.

Победителями состяза-
ния стали жители Омской
области Вадим и Сергей
Головановы. Отец и сын вы-
копали могилу за 38 минут
34 секунды и получили глав-
ный приз – 30 тысяч рублей.
Теперь омичи на полном
серьёзе могут сказать, что
они чемпионы в хоккее
(местная команда стала побе-
дителем Кубка Гагарина в
2021 году) и копании могил.
Теперь в Омске осталось
выкопать метро, которое у
них там никак не достроится
аж с 1992 года.

Вы только не подумайте,
проигравших не закопали.
Команда из Новосибирска,
занявшая второе место, вы-
играла 20 тысяч рублей.
Ставшая третьей команда из
Кемеровской области полу-
чила 10 тысяч рублей.

Причём, идея соревнова-
ний явно не наша. Ещё нес-
колько лет так развлекались
венгры. А в Словакии прохо-
дили даже международные
соревнования с участием

представителей соседних
стран.

Ну и чего вы тут ужасае-
тесь – натуры с тонкой душе-
вной организацией? Есть же
соревнования лесорубов, па-
рикмахеров... Есть и WorldSkills
– чемпионат по профрабо-
там. Типа кто первый и пра-
вильно плитку положит, дверь
«запилит» и т.д. В США вон
любят бинзопилами пилить
на скорость, например. Ну
чем могильщики хуже? Тем
более в стране, где есте-

ственная убыль населения в
первом квартале 2021 года
составила 246,8 тысячи
человек.

Если население РФ про-
должит сокращаться такими
же темпами, то по итогам
2021 года может быть поста-
влен печальный рекорд – не
исключено, что этот показа-
тель может превысить один
миллион человек. В 2020
году страна потеряла почти
687 тыс. человек, что также
стало рекордом за всё пос-
левоенное время. В 1940-е
годы никто и не называл
убыль населения «естест-
венной» – шла война. Но
сейчас-то у нас всё хорошо:
мир (классовый), оптимизи-
рованное здравоохранение и
хорошо поставленная работа
врачей на нужный началь-
ству результат.

Кстати, Брянская область
даже на этом общем нера-
достном фоне выглядит пло-
хо. Намедни федеральный
проект «Трезвая Россия»
подготовил «Национальный
демографический рейтинг
субъектов России-2021». 

Для составления списка
использовались пять крите-
риев для каждого субъекта:
«рождаемость», «прирост на-
селения», «число детей на
одну женщину», «искусст-

венное прерывание бере-
менности» и «уровень со-
циального комфорта для
рождаемости». Возглавили
рейтинг республики Север-
ного Кавказа и Тува, Москва
оказалась 16-й, а Брянщина
с ближними соседями оказа-
лись на самом его дне.

Так что мы, жители Рос-
сии, всё больше убеждаем-
ся, что у нас так любимый на
Западе Хэллоуин не праз-
днуют, у нас  в нём живут. И
если вы думаете, что на
«Могильном беспределе»
фантазия у наших организа-
торов закончилась, то мы
вам продохнуть не дадим:
там же, в  Сибири, хотят про-
вести ещё один позитивный
конкурс – забег с гробами.
Автором этой «креативной
идеи» выступил российский
шоумен Стас Борецкий –
«патриотический» борец за
«всё хорошее» в малиновом
пиджаке: он уже боролся с
и м п о р т о з а м е щ е н и е м
(однажды сжёг БМВ), ком-

п ь ю т е р н ы м и
играми (поке-
моны ему не
угодили) и пив-
ными банками,
которые он
рвал зубами.
Как говорится,
«у хорошего
тамады и кон-
курсы забой-
ные». По его
словам, у его
о ч е р е д н о й
задумки бла-
гие цели –

«популяризировать ритуаль-
ный бизнес как чистый и
светлый». Победителям обе-
щаются «ценные призы»,
среди которых – катафалк,
книги авторства шоумена и
именные лопаты.

Вообще, простор для
фантазии тут богатый. Не
будем ставить точку! Даёшь
соревнования работников
крематориев и патологоана-
томов! А также России не-
обходимо срочно подавать
заявку на включение этих
видов спорта в олимпийскую
программу. Всё в соответ-
ствии с заветами. Ведь
обещал же Никита Хрущёв
ещё в далёком 1956 году
треклятому Западу: «Мы вас
похороним!», а нынешний
гарант обнулённой Конститу-
ции РФ пугал иностранных
партнёров фразой: «Не про-
студиться бы на ваших похо-
ронах», добавив потом, что
«мы, как мученики, попадем
в рай, а они просто сдохнут».
Как показал конкурс в Но-
восибирске, хоронить мы
умеем профессионально:
быстро и качественно. Жаль
только, что жить долго и
счастливо россиянам нынче
не дают…

Новости читал
Кузьма ПРУДКОВ.

ПОХОРОНИТЬ … «ЗА 60 СЕКУНД»

Если в выступлениях и обещаниях Рого-
зина про пилотируемый полёт к Марсу или
высадку на Луну убрать всего лишь одну
букву, то они уже будут вполне нормально
смотреться. Ведь это наша КОМИЧЕСКАЯ
программа.

* * *
В семье Собянина.
– Пап, хотим новые квартиры!
– Подождите, дочи. 9 мая будет мне

большая ежегодная премия, тогда и купим.
– Это которая называется «На разгон

облаков»?
– Она самая.

* * *
Сегодня депутаты ничего не запретили.

День прошёл зря. Не платите им зарплату
за сегодня.

* * *
– Кум, ну нельзя ругать президента и

правительство! Они за всех работают.
– Действительно, а судя по нарастающей

нищете, они и зарплату за всех получают.
* * *

Почему один экономический кризис сме-
няется другим? Потому что невидимая рука
рынка не может и не хочет управлять эконо-
мическими процессами, а занимается толь-
ко тем, что любит и умеет – нагло шарит по
карманам простых граждан.

* * *
– Ну что, бабуль, как грибочки? Прода-

ются?
– Да грех жаловаться, милок.
– Ну и славно. А теперь, бабуля, показы-

ваем договор аренды леса, справки, наклад-
ные, ну и будем контрольные замеры шля-
пок делать.

* * *
– Кум, это ещё хорошо, что у нас Путин

есть. Если и с ним такой кошмар, то без него
бы совсем пропали!

* * *
Планы на ближайшее время:
Короче, сходил в лес, набрал грибов,

набрал валежника, сел на пару лет. Вышел,
а у меня одуванчики на дворе. Уехал на
пожизненное.

* * *
Отдел по борьбе с незаконным оборотом

берёзового сока.
* * *

Новости экономики.
Любовница российского миллиардера

выложила в сеть откровенные фото его бан-
ковского счёта.

* * *
В госдуму внесён проект очередных поп-

равок в Конституцию, предусматривающих
лишение гражданства за неявку на выборы,
а также в Уголовный кодекс – за неверно
отмеченного кандидата. С учётом того, что
Россия – государство светское, за уклоне-
ние от посещения церквей будет предусмо-
трена лишь административная ответствен-
ность.

* * *
– Кум, спасибо нашему правительству,

ведь благодаря заморозке цен россияне
узнали, что бывает не только яблочный сок,
никогда не видевший яблок, или молоко из
пальмового масла, но и моторное масло со
вкусом подсолнечного.

– Зато теперь можно не заморачиваться
с маркировкой «молочный продукт», «тво-
рожный продукт», а сразу писать «похожий
на съедобный продукт».

* * *
Если бы Виктор Цой дожил до наших

дней, то он бы обалдел от таких перемен.
* * *

– Кум, слышал, что нехватку рабочих рук
компенсируют заключёнными.

– Как бы потом не объявили, что возни-
кла нехватка заключённых...

* * *
То чувство, когда на Евровидении голо-

совали за Владимира Владимировича, а
выиграли итальянцы почему-то.

* * *
Обещание Путина выбить зубы расхити-

телям природных богатств вызвало панику
среди сборщиков валежника.

* * *
Парадокс: грозятся обычно те, кто без

охраны и шагу ступить не может.
* * *

Илон Маск набирает добровольцев-эк-
стремалов для своего нового проекта – в
2030 году они отправятся на специальных
модулях и будут выживать без посторонней
помощи в Брянской области.

* * *
Новости экономики.
Банк начал выдавать краткосрочные

займы «До зарплаты».
На очереди кредит «Буду третьим».

* * *
О чём сразу подумает русский, глядя на

красивое, большое и дорогое сооружение:
«Это ж сколько на этом денег попилили!»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Премьер-министр перед
задуманным им очередным
повышением цен решил
поговорить с народом. 

Выйдя из машины, он
остановил неплохо одетого
человека без излишней ин-
теллигентности на лице.

– Скажите, если мы под-
нимем цены на 50 процен-
тов, как вы будете жить?

– Да ничего, как и жил.
– Так. А если на 100 про-

центов?
– Ничего, вроде бы,

денег хватит.
– Ага, – обрадовался

премьер, – а если на 500
процентов?

– Ну, тогда, наверное,
дачу куплю.

– Да-а??? А кем вы
работаете?

– Гробовщиком...
Анекдот.
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1 июня – Международный
день защиты детей;

– 90 лет назад (1931) вышел на
экраны первый советский звуковой
фильм «Путёвка в жизнь».

3 июня – 90 лет назад (1931)
родился Рауль Кастро Рус – ку-
бинский политический и государ-
ственный деятель, Председатель
Государственного совета и Совета
министров Кубы, Первый секре-
тарь ЦК Компартии Кубы (2011-
2021 гг.), генерал армии, Герой Ку-
бы, брат и соратник Фиделя Кас-
тро;

– 75 лет назад (1946) умер М.И.
Калинин – выдающийся советский
государственный и партийный дея-
тель, Председатель ВЦИК и ЦИК
СССР, Президиума Верховного Со-
вета СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда;

– 50 лет назад (1971) вышли
указы Президиума Верховного Со-
вета СССР о повышении мини-
мального размера пенсий по старо-
сти для рабочих и служащих; о ме-
рах по дальнейшему улучшению
пенсионного обеспечения колхоз-
ников;

– 50 лет назад (1971) на Бал-
тийском заводе в Ленинграде зало-
жен атомный ледокол «Арктика».

5 июня – Всемирный день
окружающей среды.

6 июня – День русского
языка; Пушкинский день России;

– День мелиоратора;
– 55 лет назад (1966) ЦК КПСС

и Совет Министров СССР приняли
постановление «Об общественном
призыве молодёжи на важнейшие
стройки пятилетки»;

– 50 лет назад (1971) в СССР
был произведён запуск космиче-
ского корабля «Союз-11», доста-
вившего на борт первой в мире
долговременной орбитальной стан-
ции «Салют-1» первый экипаж:
космонавты Г.Т. Добровольский,
В.Н. Волков и В.И. Пацаев. 30
июня 1971 г. при возвращении на
Землю космонавты, успешно вы-
полнившие программу полета, по-
гибли из-за разгерметизации спу-
скаемого аппарата.

8 июня – 95 лет назад (1926)
родился Олег Кошевой – антифа-
шист, один из организаторов под-
польной комсомольской организа-
ции «Молодая гвардия» в оккупи-
рованном фашистами Краснодоне.
Казнён фашистами. Герой Совет-
ского Союза (посмертно). 

10 июня – 100 лет назад (1921)
Президиум ВЦИК принял постано-
вление о национализации усадь-
бы Л.Н. Толстого в Ясной Поляне
и придании ей статуса государ-
ственного музея-заповедника;

– 90 лет назад (1931) из Мос-
квы в Ленинград по Октябрьской
железной дороге отправился в
рейс первый в стране фирменный
поезд «Красная стрела»;

– 85 лет назад (1936) основана
киностудия «Союзмультфильм»;

– 70 лет назад (1951) в Москве,
на площади Белорусского вокзала
был открыт памятник Максиму
Горькому.

12 июня – 85 лет назад (1936)
для всенародного обсуждения опу-
бликован проект Конституции
СССР.

13 июня – День работников
лёгкой промышленности;

– 60 лет назад (1961) Юрий
Гагарин заложил в Калуге первый
камень в фундамент здания перво-
го в мире музея истории космо-
навтики им. К.Э. Циолковского.

14 июня – 150 лет назад (1871)
родился Ф.В. Токарев – конструк-
тор стрелкового оружия, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат
Сталинской премии.

15 июня – 125 лет назад (1896)
родился И.А. Лихачев – советский
государственный деятель, один из

организаторов автомобильной про-
мышленности СССР, директор
Московского автомобильного заво-
да им. Сталина – ЗИС (с 1956 г. –
завод им. Лихачева – ЗИЛ), лауре-
ат Сталинской премии;

– 90 лет назад (1931) Пленум
ЦК ВКП(б) принял Постановление
о строительстве московского
метрополитена. Первая линия «Со-
кольники» – «Парк культуры» была
открыта 15 мая 1935 г.

17 июня – 100 лет назад (1921)
на шести площадях Москвы через
громкоговорители была проведена
первая трансляция «Устной газеты
РОСТА», в которой передавались
последние известия и комментарии
на злободневные темы;

– 95 лет назад (1926) родился
Лёня Голиков – пионер-герой,
юный партизан, Герой Советского
Союза (посмертно). В возрасте 15
лет присоединился к партизанско-
му отряду, действовавшему в Нов-
городской и Псковской областях; в
1943 г. погиб в бою;

– 110 лет назад (1911) родился
В.А. Молодцов (псевдоним – Па-
вел Бадаев) – советский партизан,
капитан госбезопасности. В годы
Великой Отечественной командо-
вал разведывательно-диверсион-
ной группой в катакомбах Одессы,
которой были ликвидированы бо-
лее 400 вражеских офицеров. Ге-
рой Советского Союза (посмертно);

– 85 лет назад (1936) умер Мак-
сим Горький (А.М. Пешков) –
великий русский, советский писа-
тель и общественный деятель.

20 июня – День медицинского
работника;

– 90 лет назад (1931) родилась
М.Л. Попович (1931-2017) – един-
ственная в мире женщина-пилот,
установившая 102 мировых рекор-
да на самолётах разных типов,
военный лётчик-испытатель 1-го
класса, полковник-инженер, доктор
технических наук, заслуженный
мастер спорта СССР, член КПРФ.

21 июня – 80 лет назад (1941)

правительство СССР приняло ре-
шение о серийном производстве
боевых комплексов БМ-13 («Катю-
ша») и формировании специаль-
ных частей для их использования;

– 80 лет назад (1941) герман-
ские войска получили условный
сигнал начать 22 июня боевые дей-
ствия против СССР по плану «Бар-
баросса»;

– 65 лет назад (1956) принята
на вооружение ракета Р-5М, пер-
вая советская ракета с ядерным
боевым зарядом;

– 60 лет назад (1961) Киев
награждён орденом В.И. Ленина.

22 июня – День памяти и скор-
би – день начала Великой Отече-
ственной войны советского
народа с немецко-фашистскими
захватчиками;

– 100 лет назад (1921) в Москве
открылся Третий конгресс Комин-
терна;

– 80 лет назад (1941) началась
героическая оборона Брестской
крепости;

23 июня – 80 лет назад (1941)
началось крупнейшее танковое
сражение начального периода
Великой Отечественной войны в
районе Ровно, в результате которо-
го советским частям удалось сор-
вать план окружения врагом наших

войск на юго-западной Украине.
24 июня – 140 лет назад (1881)

родился Г.И. Котовский – герой
Гражданской войны, выдающийся
военный организатор, командир
кавалерийского корпуса Красной
Армии;

– 80 лет назад (1941) ЦК ВКП(б)
и Совет народных комиссаров
СССР приняли постановление о
создании Совета по эвакуации.
До декабря 1941 г. на Урал, в
Западную Сибирь и Среднюю Азию
было эвакуировано 17 млн. чело-
век и более 2,5 тыс. промышлен-
ных предприятий;

– 80 лет назад (1941) на первых
полосах газет «Красная Звезда» и
«Известия» было опубликовано
стихотворение В.И. Лебедева-Ку-
мача «Священная война», поло-
женного в основу одноименной
песни, музыку к которой создал
композитор А.В. Александров.

25 июня – 95 лет назад (1926) в
Ленинграде куранты Петропавлов-
ского собора впервые сыграли
мелодию международного проле-
тарского гимна «Интернационал»;

– 55 лет назад (1966) в СССР
произведён запуск первого экспе-
риментального метеоспутника
Земли «Космос-122».

26 июня – День изобретателя
и рационализатора;

– 80 лет назад (1941) советский
лётчик Николай Гастелло напра-
вил свой горящий бомбардиров-
щик на танковую колонну против-
ника. За мужество Н.Ф. Гастелло
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно);

– 80 лет назад (1941) Политбю-
ро ЦК ВКП(б) приняло секретное
решение об эвакуации тела В.И.
Ленина в Тюмень.

27 июня – День молодёжи;
– 130 лет назад (1891) родился

В.М. Петляков – советский авиа-
конструктор, создатель бомбарди-
ровщиков Пе-2 и Пе-8, лауреат
Сталинской премии;

– 125 лет назад (1896) родился
М.Т. Слепнев – советский лётчик,
один из первых Героев Советского
Союза. Участвовал в освоении воз-
душных путей в Средней Азии, на
Дальнем Востоке, в Арктике, в опе-
рации по спасению челюскинцев в
1934 г.;

– 80 лет назад (1941) в связи с
началом Великой Отечественной
войны в СССР объявлена мобили-
зация коммунистов и комсо-
мольцев;

28 июня – 75 лет назад (1946)
на Горьковском автомобильном
заводе началось серийное произ-
водство легкового автомобиля ГАЗ
М-20 «Победа».

29 июня – 80 лет назад (1941)
принята директива ЦК ВКП(б) и
СНК СССР об организации парти-
занского движения на оккупиро-
ванных врагом территориях; 

– День партизан и подполь-
щиков;

– 80 лет назад (1941) немецкие
и финские войска начали наступле-
ние на Мурманск. Началась оборо-
на Заполярья, длившаяся до
октября 1944 г.);

– 45 лет назад (1976) в Берлине
открылась конференция 29 ком-
мунистических и рабочих партий
стран Европы.

30 июня – 80 лет назад (1941)
решением Президиума Верховного
Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК
СССР образован Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО) под
председательством И.В. Сталина –
высший орган власти в СССР в
период войны;

– 80 лет назад (1941) в Москве
и Ленинграде началось формиро-
вание народного ополчения.

1 июня – 170 лет со дня
рождения дочери Ф.И. Тют-
чева и Е.А. Денисьевой –
Елены (1851-1865);

– 115 лет с момента выхо-
да (1906) в г. Брянске перво-
го номера ежедневной боль-
шевистской газеты «Брян-
ский голос»; до запрещения
властью вышло 16 номеров.

2 июня – 65 лет назад
(1956) Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР го-
рода Бежица и Брянск были
объединены в один город.

4 июня – 60 лет со дня
открытия (1961) первого в
СССР памятника Ф.И. Тют-
чеву на его родине в с. Овс-
туг Жуковского района; тог-
да же в Овстуге состоялся
ставший затем традицион-
ным первый Всероссийский
Тютчевский праздник поэ-
зии. 

8 июня – 65 лет со дня
рождения Н.Ф. Иванова (1956)
– писателя, секретаря Союза
писателей России, лауреата
литературных премий имени
Н. Островского, М. Булгако-
ва, «Сталинград», уроженца
Суземского района.

9 июня – 65 лет со дня
рождения С.М. Шаповалова
(1956) – художника, урожен-
ца Бежицы.

12 июня – 100 лет со дня
рождения В.Г. Щеголёва
(1921-1944) – Героя Совет-
ского Союза, командира эс-
кадрильи истребительного ави-
ационного полка,  уроженца
п. Радица-Крыловка (г. Брянск).

13 июня – 85 лет со дня
рождения Е.П. Кузина (1936-
2016) – поэта, журналиста,
Почётного гражданина Кара-
чева, уроженца Карачевского
района;

– 50 лет со дня избрания
(1971) токаря-расточника БМЗ
Б.Ф. Шилкина депутатом
Верховного Совета РСФСР.

15 июня – 105 лет со дня
рождения И.К. Хахерина
(1916-1944) – Героя Совет-
ского Союза, красноармей-
ца, уроженца Карачевского
района;

– 100 лет со дня рожде-
ния П.В. Кучерова (1921-
1989), Героя Советского Со-
юза, пулемётчика, уроженца
Карачевского района;

– 15 лет со дня смерти
И.Н. Хотяновской (1937-
2006) – актрисы Брянского
драмтеатра, заслуженной
артистки РСФСР.

17 июня – 215 лет со дня
рождения сестры Ф.И. Тютче-
ва – Д.И. Сушковой (1806-
1879);

– 70 лет со дня рождения
А.А. Зуенко (1951-2016) –
художника-графика, заслу-
женного работника культуры
России.

20 июня – 25 лет со дня
смерти художника А.М. Лоб-
ко (1939-1996); с 1974 года
жил и работал в Брянске. 

21 июня – 220 лет со дня
рождения Н.И. Тютчева
(1801-1870) – брата поэта Фё-
дора Тютчева.

– 75 лет со дня открытия
(1946) движения по деревян-
ному мосту через Верхний
Судок в Брянске; на его со-
оружение ушло 2,2 млн.
рублей.

22 июня – 70 лет назад
(1951) Указом Президиума

Верховного Совета РСФСР в
г. Брянске образован Со-
ветский район.

23 июня – 80 лет со дня
рождения М.Е. Белодубров-
ского (1941) – советского и
российского композитора,
скрипача, педагога, искус-
ствоведа, заслуженного ра-
ботника культуры России,
уроженца Брянска.

25 июня – 80 лет со дня
рождения П.И. Пыталева
(1941) – советского и украин-
ского писателя, уроженца
Почепского района.

26 июня – 180 лет со дня
рождения сына Ф.И. Тютче-
ва – Дмитрия (1841-1870);

– 80 лет назад (1941)
решением Орловского обко-
ма ВКП(б) и облисполкома в
городах и районах Орлов-
ской области, в состав кото-
рой входила Брянщина, нача-
ли создаваться истреби-
тельные батальоны;

– 80 лет назад (1941 г.)
Брянск впервые был под-
вергнут бомбёжке немецкой
авиацией; 

– 75 лет со дня рождения
генерал-лейтенанта Н.П. Га-
ридова (1946-2002) – уро-
женца Навлинского района;
трагически погиб в Чечне;

27 июня – 110 лет со дня
рождения писателя Г.В. Ме-
тельского (1911-1996) – уро-
женца г. Стародуба.

28 июня – 70 лет со дня
рождения (1951) художника-
монументалиста Б.М. Яши-
на, уроженца Брянска;

– 55 лет назад (1966) Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР Брянский ма-
шиностроительный завод
награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

29 июня – День партизан
и подпольщиков;

– 80 лет назад (1941) в
Орловской области объявле-
но военное положение, все
учреждения перешли на кру-
глосуточную работу;

– 60 лет со дня рождения
художника К.Л. Захарова
(1961), уроженца Брянска:

– 45 лет назад (1976)
Брянский государственный
областной театр драмы им.
А.К. Толстого награждён ор-
деном Трудового Красного
Знамени.

30 июня – 140 лет со дня
рождения П.А. Расторгуева
(1881-1959) – доктора фило-
логических наук, профессора
Новозыбковского учитель-
ского института, уроженца
Стародуба.

В июне исполняется:

– 235 лет со времени
посещения (1786) Карачева
драматургом Д.И. Фонвизи-
ным, автором знаменитой
пьесы «Недоросль»;

– 75 лет со времени соз-
дания (1946) Брянских худо-
жественных мастерских;

– 35 лет со дня смерти
премии Г.А. Егорова (1911-
1986) – журналиста, лауреа-
та Государственной премии,
с 1935 по 1941 гг. работавше-
го зам. редактора, редакто-
ром газеты «Брянский рабо-
чий», уроженца Брянска;

– 35 лет со времени про-
ведения (1986) в Трубчевске
первого праздника «На зем-
ле Бояна», приуроченного ко
Дню славянской письменно-
сти и культуры.

ИЮНЬ

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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