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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

80 лет исполнилось
со времени веролом-
ного нападения фа-
шистских агрессоров
на СССР. Столько же
исполняется началу
партизанского и под-
польного движения. 29
июня 1941 года Сов-
нарком СССР и ЦК
ВКП(б) подписали Ди-
рективу, в которой из-
лагалась программа мо-
билизации всех сил
народа для борьбы
против фашистских зах-
ватчиков.

Этой программой ру-
ководствовались и пар-
тийные организации Брян-
щины.  В первые же дни
войны городские и рай-
онные комитеты партии
организовали работу по
мобилизации военно-
обязанных в армию. Из
Брянска было отправле-
но на фронт свыше двух
тысяч коммунистов и
комсомольцев.

По решению Орлов-
ского обкома ВКП(б) на
территории Брянщины
оставалось 19 секрета-
рей райкомов и горко-
мов партии, 16 секрета-
рей РК, ГК ВЛКСМ, 17
председателей исполко-
мов местных Советов,
539 коммунистов и 495
комсомольцев.

Летом 1941 года бы-
ло сформировано 72
партизанских отряда, к
началу октября – ещё
27. В партизанские отря-
ды обком партии зачи-
слил 4386 коммунистов.

Летели под откос вра-
жеские эшелоны, взры-
вались мосты, горели
созданные фашистами
биржи, уничтожались гар-
низоны – это сражались
партизаны. Взвивались
красные флаги над вре-
менно оккупированны-

ми городами, партизан-
ские листовки несли
людям слово правды и
учили бороться с вра-
гом, секретные доку-
менты исчезали из не-
мецких штабов, взрыва-
лись в воздухе фашист-
ские самолёты, взлетав-
шие с Сещенского аэро-
дрома, – это действова-
ло подполье.

Низкий поклон и сер-
дечная благодарность
героям былых времён!
Вечная память ушед-

шим от нас борцам за
свободу и независи-
мость социалистическо-
го Отечества!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа

ККППРРФФ..

(О празднике, исто-
рии партизанского дви-
жения и мероприятиях,
организованных комму-
нистами Брянщины в
этот день, читайте на 2-й
странице    газеты).

29 июня – День партизан и подпольщиков

24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся 2-й этап
XVIII Съезда КПРФ. Участие в нём приняли 198 из 215
избранных делегатов. Присутствовали гости из многих
регионов России и представители общественно-поли-
тических объединений страны. В составе делегации от
Брянской области в работе съезда приняли участие
первый секретарь Брянского обкома КПРФ А.Г. Архиц-
кий и секретарь обкома К.Л. Павлов.

Повестка дня второго этапа XVIII Съезда КПРФ включа-
ла 15 вопросов. Все они связаны с участием партии в пред-
стоящих выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ
восьмого созыва.

Основной доклад сделал Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. В прениях по докладу выступили А.Е. Ло-
коть, Н.И. Осадчий, А.Е. Клычков, П.Н. Грудинин,
О.Н. Смолин, М.В. Дробот, Н.М. Харитонов, Л.И. Калаш-
ников, С.А. Шаргунов. 

С информацией от имени мандатной комиссии выступил
член Президиума ЦК КПРФ Г.П. Камнев.

В ходе работы Съезда состоялось выдвижение феде-
рального списка кандидатов КПРФ в депутаты Госдумы
России и списка кандидатов партии по одномандатным
избирательным округам. Соответствующие предложения
были сформированы в процессе работы Президиума ЦК
КПРФ и его кадровой комиссии. Они были поддержаны
решением II (июньского) Пленума ЦК партии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов представил деле-
гатам команду политиков, производственников и управлен-
цев для включения в общефедеральную часть предвыбор-
ного списка. С докладом по остальным кадровым предло-
жениям выступил первый заместитель Председателя ЦК
Ю.В. Афонин.

По результатам последующего тайного голосования наз-
ванные кандидатуры были поддержаны делегатами. С
докладом об итогах голосования от имени комиссии по его
проведению выступил член Президиума ЦК Н.И. Васильев.
Списки кандидатов в депутаты Госдумы России получили
поддержку Съезда КПРФ. Делегаты единогласно утвердили
протоколы с результатами тайного голосования.

На парламентских выборах 2021 года лидерами избира-
тельного объединения российских коммунистов стали:

1. Зюганов Геннадий Андреевич,
2. Савицкая Светлана Евгеньевна,
3. Грудинин Павел Николаевич,
4. Афонин Юрий Вячеславович,
5. Клычков Андрей Евгеньевич,
6. Мельников Иван Иванович,
7. Кашин Владимир Иванович,
8. Новиков Дмитрий Георгиевич,
9. Харитонов Николай Михайлович,
10. Коломейцев Николай Васильевич,
11. Шаргунов Сергей Александрович,
12. Кумин Вадим Валентинович,
13. Синельщиков Юрий Петрович,
14. Тайсаев Казбек Куцукович,
15. Куринный Алексей Владимирович.
Съезд утвердил для использования в избирательной

кампании полное и краткое наименования партии, её
эмблему и образец печати. Назначены уполномоченные
представители КПРФ на выборах. Утверждены постановле-
ния о формировании избирательных фондов партии и её
региональных отделений. Приняты решения по ряду других
вопросов, рассмотрение которых обусловлено нормами
избирательного законодательства.

От имени редакционной комиссии выступил зам. Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Двумя постановлениями
Съезд закрепил своё решение об участии партии в выборах
депутатов Госдумы и утвердил Предвыборную программу
КПРФ. Принято решение обратиться к избирателям страны
с заявлением о защите прав граждан России на честные
выборы и с резолюцией, посвящённой 100-летней годовщи-
не образования Компартии Китая.

С заключительным словом к присутствующим обратил-
ся Г.А. Зюганов, который призвал коммунистов и сторонни-
ков партии донести принятую Съездом Предвыборную про-
грамму до широких слоёв избирателей. Ближайшие недели
станут временем максимальной мобилизации во имя дости-
жения победы левопатриотических сил и формирования
Правительства народного доверия ради кардинальной
смены социально-экономического курса России.

Под звуки партийного гимна «Интернационал» 2-й этап
XVIII Съезда КПРФ завершил свою работу.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЦЦКК ККППРРФФ..

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о работе второго этапа 

XVIII Съезда КПРФ ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ!

28 июня 2021 года в
помещении Брянского об-
кома КПРФ состоялось
заседание бюро Комитета
Брянского областного от-
деления политической пар-
тии «КПРФ». 

На заседании Бюро бы-

ли рассмотрены шесть воп-

росов, связанных с участи-

ем Брянского областного

отделения КПРФ в пред-

стоящих выборах депутатов

Брянской областной Думы

седьмого созыва по Жуков-

скому одномандатному
избирательному округу
№ 16 и Климовскому од-
номандатному избиратель-
ному округу № 26 от изби-

рательного объединения

«Брянское областное отде-

ление политической партии

«КПРФ», назначенных на

19 сентября 2021 года.

Тайным голосованием

Бюро Комитета Брянского

областного отделения КПРФ

выдвинуло список кандида-

тов в депутаты Брянской

областной Думы седьмого

созыва по Жуковскому од-

номандатному избиратель-

ному округу №16 и Климов-

скому одномандатному из-

бирательному округу № 26

на дополнительных выбо-

рах Брянской областной

Думы седьмого созыва по

одномандатным округам от

избирательного объедине-

ния «Брянское областное

отделение политической

партии «КПРФ» в составе:

– по ЖЖууккооввссккооммуу  оодднноо--
ммааннддааттннооммуу  ииззббииррааттееллььнноо--
ммуу  ооккррууггуу  №№  1166::

ГАШИЧЕВА Алексан-
дра Викторовича, первого

секретаря местного отделе-

ния КПРФ Жуковского

района Брянской области;

– по ККллииммооввссккооммуу  оодднноо--
ммааннддааттннооммуу  ииззббииррааттееллььнноо--
ммуу  ооккррууггуу  №№  2266::

ТЕРЕЩЕНКО Михаила
Михайловича, члена КПРФ,

пенсионера.
По другим вопросам

Бюро Комитета Брянского

областного отделения КПРФ

приняло соответствующие

Постановления.

ППрреесссс--ссллуужжббаа
ооббккооммаа  ККППРРФФ..

К СВЕДЕНИЮ
КАНДИДАТОВ

В связи с назначением на 19 сентября

2021 года выборов депутатов Государ-

ственной Думы ФС РФ восьмого созыва

и дополнительных выборах  депутатов

Брянской областной Думы седьмого

созыва по одномандатным избиратель-

ным округам, редакция газеты «Брян-

ская правда» уведомляет о готовности

предоставить платную печатную пло-

щадь для размещения предвыборных

агитационных материалов зарегистри-

рованным кандидатам, избиратель-

ным объединениям.

Печатная площадь предоставляется в

агитационный период на равнозначной

платной основе. В соответствии с Феде-

ральным законом «О выборах депутатов

Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации» и

Законом Брянской области «О выборах

депутатов Брянской областной Думы»,

редакция газеты «Брянская правда»

публикует условия оплаты печатной пло-

щади, предоставляемой зарегистриро-

ванным кандидатам на должность депу-

татов Государственной Думы ФС РФ и

депутатов Брянской областной Думы для

проведения предвыборной агитации.

Стоимость одной газетной полосы –

40 тыс. руб. (при тираже не свыше 7000

экз.). Стоимость дополнительного тира-

жа – 5 руб. за 1 экз. Форма оплаты –

предварительная.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
оо  ззаассееддааннииии  ББююрроо  ККооммииттееттаа  ББрряяннссккооггоо

ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ  
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Во вступительной части
своего доклада на съезде
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов отметил: 

«Нам, коммунистам, выпа-
ла особая честь – предста-
влять политическое движе-
ние, аналогов которому нет в
мировой истории! Движение,
которое отражает самые свет-
лые мечты человечества, его
извечное стремление к добру,
правде и справедливости.
Движение, которое предложило
потомкам примеры невиданного
самопожертвования и целую
плеяду великих имён беско-
рыстных и смелых героев.

Наше движение убеждено в
том, что лучший мир возможен.
Мы настойчиво трудимся и
боремся за достойное будущее
для всех трудящихся, для всех
народов планеты. При этом мы
строим свою тактику и страте-
гию на основе глубокой научной
теории, опираемся на масштаб-
ную и разнообразную практику.

Идеи и идеалы нашего дви-
жения понятны и плодотворны.
Отныне его перспективность
доказана не только событиями
ХХ века, но и практикой XXI сто-
летия!

Несмотря на предательское
разрушение СССР, социализм
являет миру удивительную жиз-
неспособность. И Китай, и Вьет-
нам наглядно и ярко демонстри-
руют поистине выдающиеся ре-
зультаты. Забота о людях воп-
лощается здесь в конкретные
данные, цифры, показатели
стремительного развития. В этом
состоит самое убедительное,
самое безупречное доказатель-
ство преимуществ социализма.

Даже маленькая Куба, бро-
шенная на произвол судьбы гор-
бачёвской изменой, выдержала
все испытания. Она устояла
перед лицом блокады и злобны-
ми попытками удушения со сто-
роны глобальной империи. В
настоящий момент Куба разра-
ботала три собственные вакци-
ны против коронавируса, и её
правительство проводит массо-
вую вакцинацию своего населе-
ния.

Для нас блестящее будущее

социализма очевидно. И мы
будем настойчиво доказывать
это всем. Мы будем и дальше
показывать выход из тупика
для обобранного и униженно-
го трудящегося большинства.
Для большинства, которое
обязано сплачиваться и по-
беждать! Побеждать и прово-
дить в жизнь программу спа-
сения и развития, программу
«Десяти шагов к власти наро-
да». Программу строитель-
ства СССР – Сильной, Спра-
ведливой, Социалистической
Родины.

Гордиться и соответство-
вать, мыслить и действовать –
вот ключ к воплощению в жизнь
наших высоких целей!

На первом этапе своего XVIII
съезда мы подвели итоги рабо-
ты за четыре года. Более того, в
Политическом отчёте Централь-
ного Комитета мы представили
оценки всего тридцатилетнего
пути, пройденного партией рос-
сийских коммунистов после
своего возрождения.

Мы с вами оценили дорогу,

пройденную нами в совершенно
новых условиях. Её новизна
состоит в том, что впервые в
мировой истории борьбу за
социализм мы вынуждены вести
после победы контрреволюции
и реставрации капитализма в
самой большой стране мира.

Разрушена была и сама
наша Советская Родина – вели-
кий Советский Союз. Результа-
ты известны, и они исключи-
тельно тяжелы для каждого из
нас. Россию постигла деинду-
стриализация. Деградировали
экономика и социальная сфера.
Мы понесли огромные людские

потери. Страна пережила нес-
колько волн антикоммунизма,
антисоветизма и русофобии.

Такого рода явлений и про-
цессов мировая история ещё не
знала. Именно в этих необыч-
ных условиях нам предстояло
возродить партию, выстоять и ид-
ти вперёд. Идти, доказывая свою
правоту и объединяя силы бор-
цов за лучшее будущее трудя-
щихся, ветеранов и молодёжи.

Первый этап XVIII cъезда
КПРФ стал важным шагом на
этом пути. Мы поставили кру-
пные и очень ответственные
задачи, закрепив их постано-
влениями и резолюциями съез-
да. Избран Центральный Коми-
тет, который поведёт партию в
политические сражения бли-
жайших лет.

Сегодня мы официально
вступаем в борьбу за доверие
граждан на выборах в Государ-
ственную думу России. В сраже-

ние за передачу
власти народу. За
СССР – Сильную,
Справедливую,
С о ц и а л и с т и ч е -
скую Родину.

Это будет зна-
ковая проверка пар-
тии на прочность.
Проверка в усло-
виях дальнейшего
обострения кризи-
са капитализма и
ужесточения поли-
тического режима.
При совершенно

искорёженной избирательной
системе. С переходом к трёх-
дневному голосованию, что оз-
начает резкое расширение
«серых зон» – зон массовой
фальсификации и циничного
воровства.

Сегодня мы утверждаем
Предвыборную программу пар-
тии, программу «Десять шагов
к власти народа». Мы пред-
ставляем её всему российско-
му обществу и рассчитываем
на массовую поддержку сво-
их соотечественников».

В своем докладе Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов также подчеркнул, что
«на выборы идет не просто
партия, а блок левопатриоти-
ческих сил, в который вошли
56 организаций. Среди них не
только традиционные союзники
КПРФ («Надежда России», «Рус-
ский Лад», «Дети войны», «Дви-
жение в поддержку армии»
и другие) и давно сотрудничаю-
щий с партией «Левый фронт»,
но и такие организации как

«Трудовая Россия» и «Движе-
ние за новый социализм». Их
представители пойдут на выбо-
ры от КПРФ».

Геннадий Зюганов дал оцен-
ку текущей социально-экономи-
ческой и демографической си-
туации в стране, подчеркнув
гибельность для страны капита-
листического пути.

Лидер КПРФ отметил, что
ключевой идеей партийной про-
граммы является мирное и де-
мократичное возвращение вла-
сти и собственности народу. 

Партия идет на выборы

под лозунгом «За СССР –
Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Родину». Важ-
нейшие цели Компартии – отме-
на пенсионной реформы, обес-
печение жильем всех нуждаю-
щихся, введение прогрессивно-
го налогообложения, возвраще-
ние природных ресурсов в об-
щенародную собственность, но-
вая индустриализация, возрож-
дение сельского хозяйства, су-
веренная экономика. В полити-
ческой сфере партия призывает
к выборности судей, членов Со-
вета Федерации и глав местного
самоуправления, выступает про-
тив электронного и трехдневно-
го голосования.

Г.А. Зюганов затронул и внеш-
нюю политику, в частности,
отношения с братскими народа-
ми Украины и Белоруссии, приз-
вал к строительству полноцен-
ного Союзного государства и к
признанию независимости ДНР
и ЛНР.

В прениях по докладу
выступили Л.И. Калашников,
П.Н. Грудинин, А.Е. Локоть,
Н.И. Осадчий,  А.Е. Клычков,
О.Н. Смолин, Н.М. Харитонов,
М.В. Дробот и С.А. Шаргунов.

Член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, мэр Ново-
сибирска А.Е. Локоть заявил,
что высокий интеллектуальный
потенциал КПРФ позволит в
полной мере реализовать её
предвыборную программу. Он
негативно оценил политику раз-
государствления собственности
в России, проводимую в послед-
ние десятилетия. По его мне-
нию, недавнее повышение цен
на металл неизбежно приведёт
к коллапсу во всей российской
промышленности, поэтому без
скорейшего вмешательства фе-
деральной власти ситуацию не
разрешить. Реализация законо-
дательных новшеств о ГУПах и
МУПах, по мнению выступаю-
щего, приведёт к резкому огра-
ничению полномочий муниципа-
литетов. Другая значимая про-
блема связана с нерациональ-
ным распределением налогов в
пользу федерального центра. В
этой связи оратор предложил
разработать «Концепцию устой-
чивого развития территорий РФ.

Член ЦК КПРФ, первый сек-
ретарь Краснодарского крайко-
ма КПРФ Н.И. Осадчий расска-
зал, что в Краснодарском крае
352 члена избиркомов потребо-
вали законодательно отменить
возможность для трёхдневного

голосования, поскольку «трёх-
дневка», по их мнению, создаёт
возможность для массовых
фальсификаций. Но трёхдневку
так и не отменили. В этой связи
он предложил коммунистам не
опускать руки, а готовиться нас-
колько это возможно к защите
голосов избирателей. Далее
оратор осветил многочисленные
проблемы в российском здраво-
охранении. По его мнению, со-
временные врачи вынуждены
всё время разрываться между
законами рынка и клятвой Гип-
пократа. Николай Иванович яв-
ляется противником принужде-
ния к вакцинации. По его мне-
нию, нежелание населения вак-
цинироваться объясняется од-
ной причиной – нелегитимно-
стью нынешней власти. Проще
говоря, люди не верят правите-
лям, поэтому наотрез отказыва-
ются добровольно вакциниро-
ваться.

Директор ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» П.Н. Грудинин по-
благодарил руководство КПРФ
за то, что оно помогает его
предприятию отбиться от оче-
редной атаки «рейдеров». Ора-
тор считает, что необходимо
вернуть всю землю в общена-
родную собственность. «Поте-
ряв землю – мы потеряем всё!»,
– сделал неутешительный прог-
ноз Павел Николаевич.

«У меня давно сложилось
мнение, что враги КПРФ – это и
враги всей России. Сегодня
политика федеральной власти
направлена не на созидание, а
только на разрушение. В стране
сложилась такая ситуация, ког-
да малый и средний бизнес
ненавидит эту власть», – выска-
зал своё мнение оратор.

Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ, губернатор Орлов-
ской области А.Е. Клычков
перечислил ряд последних дос-
тижений Орловской области.
Например, удалось добиться
увеличения валового продукта в
регионе на 26%. Андрей Ев-
геньевич также с удовлетворе-
нием отметил, что многие нара-
ботки Орловского международ-
ного экономического форума
нашли отражение в предвыбор-
ной программе КПРФ.

Доктор философских наук,
академик Российской академии
образования, председатель Об-
щероссийского движения «Об-
разование – для всех»
О.Н. Смолин обвинил в попу-
лизме партию «Единая Россия»,
которая, по его мнению, щедра
на обещания, но до сих пор не
выполнила большую часть сво-
ей предвыборной программы
2016 года. При этом в России
девять последних лет во всех
отраслях экономики, отметил
О.Н. Смолин, происходит «зас-
той». На последнем съезде
«ЕР» в очередной раз прозвуча-
ло много обещаний, очевидно в
надежде, что о них также поза-
будут. При этом единороссы
имеют наглость обвинить в
популизме коммунистов. Олег
Николаевич также рассказал о
том, что фракцией КПРФ в Гос-
думе подготовлен законопроект
о возвращении прежнего пенси-
онного возраста. Эту новость

делегаты съезда КПРФ встрети-
ли аплодисментами.

Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ М.В. Дробот полага-
ет, что «партия власти» занима-
ется политической спекуляцией
по вопросам защиты материн-
ства и детства: комплексную
работу подменяет разовыми
подачками, которые вовсе не
случайно участились накануне
выборов. Она напомнила о той
политике поддержки материн-
ства и детства, которую все
годы проводило Советское пра-
вительство. Сегодня реализа-
цию этой программы взвалила
на свои плечи КПРФ.

Член Президиума ЦК КПРФ
Н.М. Харитонов считает, что
очень важно донести программу
КПРФ до каждого избирателя,
применяя все средства: и газе-
ты, и листовки, и телевидение, и
социальные сети, и непосред-
ственные беседы с избирателя-
ми. Последней форме (устной
беседе) он отдаёт предпочте-
ние. Н.М. Харитонов уверен в
победе КПРФ на предстоящих
выборах, поскольку, по его мне-
нию, партия «Единая Россия»
сильно «поизносилась».  «Мы не
должны забывать, что за нами
монолитная партия и лучшая
предвыборная программа. Так-
же надо почаще напоминать
избирателям, кто им поднял
пенсионный возраст («Единая
Россия»). Все на выборы! По-
беда будет за нами!», – призвал
Н.М. Харитонов.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Л.И. Калашников
напомнил о последовательной
внешней политике, которую все
годы проводила КПРФ. Мы
активно восстали против «вы-
садки десанта» НАТО на Украи-
не, против «базы подскока»
НАТО в Ульяновске, против
вступления России в ВТО, про-
тив заявления Госдумы о приз-
нании вины советского руковод-
ства в катынской трагедии. «Да,
это пока малые победы КПРФ.
Но со временем из маленьких
побед сложится одна большая
Победа, как это уже было в
нашей истории – в ноябре 1917
года», – с оптимизмом заявил
оратор.

Заместитель председателя
Союза писателей России
С.А. Шаргунов рассказал, как
защищал детей-сирот, выступал
против закрытия школ и меди-
цинских учреждений, отстаивал
памятники архитектуры, выби-
вал российские паспорта для
наших соотечественников из
ближнего зарубежья, добивался
строительства сельских дорог.
Сергей Александрович поблаго-
дарил депутатов КПРФ за пло-
дотворную совместную работу.

После завершения XVIII
съезда на итоговой пресс-кон-
ференции Г.А. Зюганов, Пред-
седатель ЦК КПРФ, заявил:
««ППааррттиияя  ггооттоовваа  кк ссееррььееззнныымм
ввыыббоорраамм  ии ссееррььееззнныымм  ввыыззоо--
вваамм»»..

Затем лидер КПРФ изло-
жил ключевые идеи програм-
мы, которая полностью будет
опубликована в следующем
номере «Брянской правды».

ПАРТИЯ ГОТОВА К СЕРЬЁЗНЫМ ВЫБОРАМ И СЕРЬЁЗНЫМ ВЫЗОВАМ
Второй этап XVIII Съезда КПРФ



2 июля 2021 года 3

В минувшую субботу, 26 июня, в
Климово, в сквере имени 100-летия
Комсомола возле Дома детского и
юношеского творчества (в прошлом –
Дома пионеров), с самого утра было
многолюдно. Здесь, возле накрытого
алой материей постамента собрались
местные жители – комсомольцы раз-
ных поколений, депутаты областной
Думы К. Павлов и Н. Шаньков, делега-
ция брянских комсомольцев во главе с
первым секретарем Брянского обкома
ЛКСМ РФ А. Агаповым, коммунисты
Климовского, Злынковского и Почеп-
ского районов, представители район-
ной власти.

Все они собрались для того, чтобы
совершить знаковое не только для райо-
на, но и для Брянщины действо – открыть
памятник комсомольцам всех поколений
Климовского района.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что ни у кого не вызывает сомнения
значимость того огромного вклада, кото-
рый внесло молодежное движение совет-
ского времени  –  Всесоюзный Ленинский
Коммунистический союз молодежи
(ВЛКСМ) – в становление нашей Родины.
Советские комсомольцы были первопро-
ходцами всех всесоюзных строек, нова-
торами и застрельщиками многих слав-
ных дел. И одновременно ВЛКСМ был
воспитателем советской молодежи в
духе патриотизма, интернационализма,
любви к социалистическому Отечеству и
к труду, уважения и взаимопомощи. Се-
годня нельзя без волнения смотреть
кадры советской кинохроники, когда ком-
сомольские отряды уходили в полном
составе добровольцами на фронт, совер-
шали подвиги и на передовой, и в парти-
занских отрядах, и в тылу врага в годы
Великой Отечественной войны, активно
включались в стахановское движение, в
числе первых отправлялись покорять
целину, осваивать космос и просторы
Сибири, строить гидроэлектростанции и
заводы, прокладывать БАМ и многое
другое.

Комсомольцы Климовского района не
были исключением. Один из них – наш
земляк Леонид Давыдович Казаков,
который на строительстве БАМа стал
Героем Социалистического Труда. Трое
комсомольцев были удостоены звания
«Лауреат премии Ленинского Комсомо-
ла»: руководитель Хороменского сель-
ского Дома культуры Михаил Дьяченко,
трактористы Сергей Слепцов из с. Чуро-
вичи и Владимир Безик из с. Могилев-
цы.

Комсомол района возводил жилые
микрорайоны, трудился на полях и фер-
мах, учил детей и лечил людей, создавал

комсомольско-молодёжные бригады и
звенья, активно участвовал в смотрах
художественной самодеятельности  и
спортивных соревнованиях. В каждой
организации района была комсомоль-
ская организация, которая насчитывала
не десятки, а сотни молодых людей...

И вот в конце прошлого года  по ини-
циативе местного отделения КПРФ заме-
чательный климовский парень, патриот
своей малой Родины, самобытный скуль-
птор Максим Казаков начал работу по
созданию памятника комсомольцам Кли-
мовского района. Памятник получился на

славу: архитектурно-выразительный и
величественный.

Вся организационная работа по обес-
печению скульптора необходимыми
материалами легла на плечи возглавив-
шего инициативную группу первого
секретаря райкома КПРФ В.И. Гребен-
никова и бывшего первого секретаря
райкома ВЛКСМ Г.В. Кожемяко. Финан-
совую помощь оказали Брянские област-
ные комитеты КПРФ и ЛКСМ РФ и част-
ный предприниматель П. Терещенко.

И вот наступил торжествен-
ный момент. Далеко окрест раз-
носятся комсомольские песни,
которые своим глубоким смы-
слом и патриотическим пафо-
сом пронизывают до глубины
души. У микрофона сменяют
друг друга ораторы, рассказы-
вающие о славных делах кли-
мовских комсомольцев. Завер-
шает выступления пронзитель-
ной речью Владимир Ильич Гре-
бенников, который вручил авто-
ру этого монументального

шедевра Максиму Казакову орден ЦК
ЛКСМ РФ в честь 100-летия образования
Ленинского Комсомола.

Право снять покрывало, скрывающее
ослепительно белый монумент, было
предоставлено лауреатам премии Ленин-
ского Комсомола Михаилу Дьяченко и
Сергею Слепцову, а также наследнику
комсомольских традиций — руководите-
лю Комсомола Брянщины Алексею Ага-
пову.

Под дружные аплодисменты собрав-

шихся людей алая ткань скользнула вниз
и засияли на ярком июньском солнце
высеченные на монументе шесть  орде-
нов – заслуженных наград Ленинского
Комсомола – за бой и за труд! И надпись:
«Комсомол – моя судьба». А ещё слова
посвящения, выбитые в бетоне: ««ККооммссоо--
ммооллььццаамм  ККллииммооввссккооггоо  ррааййооннаа  ппооссввяящщаа--
ееттссяя……»»

А жительница Климово Александра
Куприяновна Ярешко прочитала своё
стихотворение, посвящённое комсомоль-
цам.

Дорогие друзья-климовчане!
Мы сегодня сюда пришли
Обелиск открыть комсомольцам – 
Тем ребятам, что в вечность ушли.

Комсомол – это юность эпохи!
Комсомол – это гордость страны!
Комсомол – это Родины стройки:
Днепрогэс, БАМ и хлеб целины.

Комсомол – это честь и отвага,
Это подвиг во время войны,
Краснодонцы, герои-ребята,
Те, кто в шахту живыми ушли.

Кто собой закрывал амбразуру, 
В партизанах составы взрывал,
На земле, в небесах и на море
Свою жизнь за Отчизну отдал.

Комсомольцы ковали Победу,
Из руин возрождалась страна.
За свой труд, свою честь и отвагу
Заслужил Комсомол ордена!

Так поклонимся вместе ребятам,
Не успевшим исполнить мечты.
И к монументу сегодня
Как дань Памяти, лягут цветы.

И, как финальный аккорд этого
памятного события, В.И. Гребенников и
А. Агапов возложили к подножию памят-
ника корзину цветов,  а климовские
жители – букеты живых цветов.

Затем все присутствующие на цере-
монии открытия памятника  подхватили
слова замечательной советской комсо-
мольской песни «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым!».

Пусть так и будет! Добра и благополу-
чия Вам, жители Климовского района,
мирного неба над головой, справедли-
вой, счастливой жизни, доброй памяти и
продолжения славных комсомольских
традиций!

Михаил ТЕРЕЩЕНКО,
член Союза журналистов России,

р.п. Климово.

ККллииммооввссккииее  ккооммммууннииссттыы  ззааддааюютт  ттоонн!!

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!

В Сельцо случился оче-
редной скандал. На этот раз
депутаты горсовета додума-
лись до отъёма у местного
Совета ветеранов помеще-
ния.

23 июня 2023 года сос-
тоялось очередное заседание
Сельцовского городского Сове-
та народных депутатов, на
которое собрались депутаты
для решения жизненно важных
вопросов города: исполнение
бюджета города, прогноз при-
ватизации муниципального
имущества и многое другое.
Одним из рассматриваемых
вопросов был вопрос о прода-
же нежилого помещения, в
котором более тринадцати лет

работал городской Совет вете-
ранов.

Сельцовская городская об-
щественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов явля-
ется обособленным подразде-
лением областного Совета
ветеранов, живёт и работает по
Всероссийскому Уставу. Но
незнанию или по глупости де-
путаты грубо вмешались в ра-
боту городского Совета ветера-
нов, давая оценку о легитимно-
сти Совета. Но делу дали
законный «вид и толк», подве-
ли всё к одному незаконному
действию – отобрать и продать
помещение Совета ветеранов,

Совет признать незаконным
(между прочим, Совет работает
на протяжении 40 лет) и соз-
дать новый «ручной» Совет.

На сессии депутатов при-
сутствовала заместитель гу-
бернатора Н.В. Кулешова, ко-
торая очень хорошо знает зако-
нодательство, но она не оста-
новила это безобразие. В итоге
депутаты-единороссы молча
подняли руки за продажу
помещения. Как же – ведь ещё
до начала сессии глава адми-
нистрации И. Васюков строго
приказал, как надо голосовать
по всем вопросам. А кто ослу-
шается – накажем. Против про-
дажи помещения проголосова-
ла только фракция КПРФ, но

она была в меньшинстве.
Депутаты от партии власти

«забронзовели», как сказал
президент В.В. Путин, они пре-
вратились в бездельников. В
городе полно проблем, особен-
но это касается нашей больни-
цы. Например, необходима по-
мощь главному врачу в обеспе-
чении больницы узкими спе-
циалистами. Не работает со-
циальная комиссия (председа-
тель Н. Емельянов), которая
должна держать руку на пульсе
времени: связаться с губерна-
тором, департаментом здраво-
охранения и сделать так, чтобы
в больницах вели приём оку-
лист, лор, уролог, эндокрино-
лог, пульмонолог и другие спе-
циалисты. Люди не должны
мотаться в Брянск на консуль-
тации, особенно теперь, когда

бушует пандемия. Депутатам
есть над чем задуматься. Пыта-
ясь оценить работу других,
начните с себя. 

Президент  Путин поставил
задачу перед партией власти и
Народным фронтом – вмеши-
ваться во всё, чтобы улучшить
жизнь народа. Я призываю ве-
теранов города Сельцо не
избирать тех депутатов от пар-
тии власти, которые не выпол-
няют своих обязанностей и не
улучшают жизнь сельцовских
жителей.

В. КОЛОСОВ,
бывший депутат

пяти созывов горсовета, 
на протяжении 35 лет предсе-

датель Совета ветеранов, 
инвалид погранвойск КГБ, 

член общественного
Совета г. Сельцо. 

ЗАКРЫТЬ, ОТОБРАТЬ И ПРОДАТЬ!
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Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест, как шли…
Как шли с победой партизаны.

А. Софронов.

Партизанская борьба в тылу
фашистских войск золотой страни-
цей вошла в летопись Великой Отече-
ственной войны. Величественный
подвиг, совершённый советскими
людьми на оккупированной гитлеров-
цами земле, показал, что наш народ в
любых, самых трудных условиях
всегда остаётся верным своей Роди-
не. В годы Великой Отечественной
войны Брянщина стала одним из цен-
тров партизанского движения.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

80 лет назад – 29 июня 1941 года
вышла Директива Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) партийным и советским орга-
низациям прифронтовых областей, в
которой указывалась необходимость соз-
дания партизанских отрядов: «в занятых
врагом районах создавать партизанские
отряды и диверсионные группы для борь-
бы с частями вражеской армии..., созда-
вать невыносимые условия для врага и
всех его пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом шагу, срывать
все их мероприятия». 

Долгожданный день освобождения
Брянщины, светлый день великой Побе-
ды над фашизмом своей героической
вооружённой борьбой приближали 139
партизанских отрядов, объединённых в
27 бригад, в которых насчитывалось
свыше 60 тысяч бойцов и командиров. В
партизанских отрядах и соединениях
молодёжь составляла 80 и более процен-
тов. Отважно сражались комсомольско-
молодёжные партизанские отряды, кото-
рыми командовали Владимир Рябок
(Дятьково), Филипп Стрелец (Навлин-
ский район), Михаил Белов (Суземский
район). Подобные отряды имелись в
Трубчевском и других районах.

Существование на Брянщине парти-
занских краёв позволило прославленным
украинским партизанским соединениям
С. Ковпака, А. Фёдорова и А. Сабурова
совершить их знаменитые рейды от брян-
ских лесов до Карпат. Приходя на терри-
торию Брянщины, эти соединения всегда
получали помощь и поддержку местного
населения. Только за счёт Севского,
Суземского, Клетнянского, Климовского,
Новозыбковского и Злынковского райо-
нов украинские партизаны пополнили
свои ряды более чем на 2 тыс. человек.

Поистине впечатляющими были итоги
боевых действий брянских партизан: с
октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. они
уничтожили свыше 100 тысяч гитлеров-
ских солдат и офицеров. Под откос было
пущено 1040 вражеских эшелонов с
живой силой и техникой, уничтожено 226
танков и бронемашин, 120 самолётов,
большое количество орудий, миномётов,
пулемётов, тысячи автомашин и другой
военной техники; взорвано 99 железнодо-

рожных и 4226 деревян-
ных мостов, около 300
км железнодорожного
полотна, выведено из
строя около 500 км теле-
ф о н н о - т е л е г р а ф н ы х
линий, уничтожено до
300 военных складов,
разгромлено 400 гитле-
ровских штабов, гарни-
зонов и комендатур.

В составе войск
Брянского фронта под

командованием М.М. Попова партизаны
приняли активное участие в освобожде-
нии родных городов и сёл. После осво-
бождения территории края около 20
тысяч брянских партизан влились в ряды
Красной Армии и продолжили борьбу с
фашистскими захватчиками до полного
их уничтожения в их собственном логове.
Многие партизаны, что было тогда не ме-
нее важно, включились в работу по вос-
становлению разрушенного хозяйства
Брянщины, руководили предприятиями,
колхозами и совхозами.

19 сентября 1943 г. по решению ЦК
ВКП(б) в Орле, впервые в нашей стране,
был проведён парад представителей пар-
тизан. Это был своеобразный рапорт о
боевых делах народных мстителей брян-
ских лесов. На следующий день митинг
воинов, партизан и жителей города
состоялся в освобождённой Бежице.

Родина высоко оценила выдающийся
подвиг брянских партизан и подпольщи-
ков. Свыше 16 тысяч из них были награж-
дены орденами и медалями. А.Д. Бонда-
ренко, М.И. Дука, Д.В. Емлютин,
А.И. Ижукин, П.А. Марков, Д.Н. Медве-
дев, А.А. Морозова, М.П. Ромашин,
В.С. Рябок, В.И. Сафронова, М.А. Сель-
гиков и Ф.Е. Стрелец – удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

30 января 1967 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за активное
участие в партизанском движении, муже-
ство и стойкость, проявленные в борьбе с
немецкими захватчиками в период Вели-
кой Отечественной войны, за успехи,
достигнутые в восстановлении и разви-
тии народного хозяйства, Брянская
область была награждена орденом Лени-
на, в 1979 г. на знамени Брянска засвер-
кал орден Октябрьской Революции, а в
1983 г. за активное участие в партизан-
ском движении г. Дятьково был удостоен
ордена Отечественной войны I степени. 

В 2009 году инициативу депутатов
Брянской облдумы о праздновании Дня
партизан и подпольщиков поддержали
Госдума и Совет Федерации ФС РФ. А с
1 января 2010 года вступил в силу закон
от 10 апреля 2009 г., подписанный прези-
дентом РФ, о включении в список памят-
ных дат 29 июня как День партизан и под-
польщиков. Постановлением Брянской
облдумы от 28 января 2010 г. учреждена
памятная медаль «В честь подвига парти-
зан и подпольщиков».

ВАХТА ПАМЯТИ

29 июня 2021 года, в День партизан
и подпольщиков, активисты брянского
обкома КПРФ на площади Партизан
почтили память героев Великой Отече-
ственной войны и возложили цветы к
Вечному огню у подножия памятника
советским воинам и партизанам-осво-
бодителям Брянска.

Делегация брянских коммунистов и
комсомольцев во главе с первым секре-
тарём Брянского обкома КПРФ А.Г.
Архицким возложила венок к памятнику.
Позже к Вечному огню, как дань памяти
героям-партизанам, легли алые гвоздики.

Подобные памятные акции прошли и в
других районах области.

***
В этот же день, во второй его поло-

вине, комсомольцы и молодое поколе-
ние Брянщины во главе с первым
секретарём обкома ЛКСМ РФ Алексе-
ем Агаповым провели Вахту Памяти. В
ней принял участие секретарь обкома
КПРФ К.Л. Павлов.

Сначала ребята вместе с брянскими
коммунистами возложили корзину цветов
к Вечному огню на площади Партизан.
Отсюда они и отправились в свой путь –
на окраину Брянска, в район Круглого
озера, к месту расположения одного
из крупнейших формирований народ-
ных мстителей в годы Великой Отече-
ственной войны – Бежицкого город-
ского партизанского отряда имени
А.И. Виноградова.

…У Круглого озера, где вершины
могучих стройных сосен золотит солнце,
а густой кустарник местами образует
сплошные, непроходимые заросли, в
годы Великой Отечественной войны
базировался Бежицкий партизанский
отряд. В октябре 1941-го партизаны под
командованием начальника ремонтно-ме-
ханического цеха завода «Красный
Профинтерн» Александра Ивановича
Виноградова развернули борьбу против
гитлеровских оккупантов. 

К февралю 1942 года Бежицкий объе-
динённый партизанский отряд включал
уже 14 самостоятельных подразделений.
Его общая численность превышала 900
человек. За голову Виноградова гестапо
обещало 40 тысяч марок. Но, как писал
родным он сам, «наши партизанские
головы за деньги не купишь».

Ни днём, ни ночью народные мстители
не давали покоя врагу. Более 100 дивер-
сий было совершено на железных доро-
гах Брянск – Москва, Орёл – Смоленск.
Множество раз гремели взрывы на грун-
товой дороге Бежица – Любохна – Жиз-
дра... 26 июля 1942 года командир погиб.
До конца своей партизанской жизни
отряд носил имя Виноградова. Самые
смелые операции вошли в «Историю
Великой Отечественной войны». За два
года виноградовцы пустили под откос 123
вражеских эшелона, подорвали 20 танков
и 267 автомашин, взорвали 5 складов и 8
мостов.

Обелиск на месте стоянки был открыт
ещё в 1944 году, а 57 лет назад, 20 сен-
тября 1964 года здесь был открыт Мемо-
риальный комплекс, как дань памяти
героическим подвигам отважных мстите-
лей из пролетарской Бежицы.  

На братской могиле погибших парти-
зан сооружён обелиск, в основании кото-
рого – изображение ордена Отечествен-
ной войны. На пилоне выбиты слова:
«Великие подвиги бессмертны. Слава о
Вас переживёт века, память о Вас хранит
Родина». На мемориальной стеле увеко-
вечены имена партизан, павших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в
1941-1943 годах. Восстановлены парти-

занские землянки, в павильоне-музее
можно подробно узнать о боевом пути
партизанского отряда. Среди фамилий
погибших на мемориальной стеле есть
имя командира отряда А.И. Виноградова. 

Есть на граните и поэтическое обра-
щение к потомкам:

ТТоо,,  ччттоо  ммыы  ззаащщиищщааллии,,
ТТееппееррьь  вваамм  ззаащщиищщааттьь..
ТТоо,,  ччттоо  ммыы  ззааввеещщааллии,,
ТТееппееррьь  вваамм  ззааввеещщааттьь..
ВВееддьь  ссввооббооддаа  ннааррооддаа
ННее  ииммеееетт  ццеенныы..
ВВыы  оо  ттеехх,,  ккттоо  ппооггиибб,,
ЗЗааббыыввааттьь  ннее  ддооллжжнныы!!
Здесь, у братской могилы погибших

партизан, руководитель клуба историче-
ской реконструкции «Брянский фронт»
Дмитрий Куренков рассказал собрав-
шимся комсомольцам и школьникам о
борьбе партизан отряда им. А.И. Виногра-
дова с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Почтив минутой молчания погиб-
ших героев, ребята возложили цветы к не
зажжённому в канун праздника Вечному
огню у обелиска на братской могиле.

Затем они отправились к землянкам
партизан-сталелитейщиков, партизан-
ских рот под командованием В.П. Дурне-
ва, М.Г. Гудакова и Т.Ф. Шпадырева,
медицинской, штабной и охраны штаба. 

Комсомольцы и юные патриоты побы-
вали на местах гибели А.И. Виноградова
и партизан-комсомольцев, почтив их
память и возложив цветы к подножию
установленных там памятников.

В завершение Вахты Памяти участни-
ки клуба исторической реконструкции
«Брянский фронт» ознакомили собрав-
шихся с некоторыми образцами вооруже-
ния времён Великой Отечественной
войны. Ребята прослушали на патефоне
военные песни, отведали стряпню, приго-
товленную на костре, и отменный хвой-
ный чай из самовара…

Проведение подобных мероприятий
не может оставить молодежь равнодуш-
ной к тем испытаниям, которые выпали на
долю старшего поколения, к будущему
Родины, к защите Отечества. 

Если бы не одно НО…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.
((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))

«ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС…»
29 июня – День партизан и подпольщиков

гг..  ЖЖууккооввккаа
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Нашумевшая некоторое вре-
мя назад история: жители де-
ревни Верхний Карбуш в
Омской области записали ви-
деообращение к канцлеру Гер-
мании Ангеле Меркель. Они
просили заасфальтировать в
их деревне проезжую часть
хотя бы центральной улицы.
До этого российские власти
всех уровней оставили эти
просьбы жителей деревни без
внимания. 

Уже сколько раз этим «холо-
пам» действующая власть
объясняла, что дороги не строят-
ся, чтобы солдаты НАТО не смо-
гли захватить Омскую область
на своих танках… 

Ничего-ничего… Скоро жите-
ли деревни Верхний Карбуш
будут объявлены экстремистами,
агентами госдепа и западных
спецслужб! Ждите, сейчас к вам
пришлют ОМОН с росгвардейца-
ми, а потом пустят под асфальто-
вый каток всю деревню вместе с
жителями. И жителям Омской
области обязательно доходчиво
объяснят, что обращение за
помощью «за бугор», тем более
к стране НАТО – это экстремизм,
внутренний терроризм и т.п. 

Вам, ребята, быстренько най-
дут местечко в расширяющихся
тюрьмах и лагерях, будете БАМ
модернизировать и достраивать
для всей страны, а не для своей
родной деревни. И вообще, «рань-
ше думай о Родине, а потом о
себе»: страна в окружении вра-
гов, НАТО рвётся в Белоруссию
и на Украину, на очереди – Рос-
сия-матушка, а вы тут со своей
дорогой, подрываете обороно-
способность нашей Россеюшки.

И с какой стати взор к Мер-
кель обратили? Разве стояние
на коленях и волшебное слово
«путинпамаги» уже не работа-
ют? Ну, как так можно: могли же
подождать, пока встреча Байде-
на с Путиным в Женеве пройдёт.
А вдруг бы Путина на доклад к
«большим дядям» больше никог-
да не пустили?

Совсем обнаглели эти верх-
некарбушцы! Может им ещё и
туалеты тёплые в школах и боль-
ницах сделать? От мёртвого ос-
ла уши им, а не дорогу. Боже,
какое позорище! 

Впрочем, кажется, вертикаль
власти была соблюдена: вначале
жители омской деревни просили
дорогу у местного «барина»,
потом у парторга едросов, потом
у губернатора-гауляйтера, при-
сланного президентом, а уж по-
том у самого президента России.
И только получив ото всей верти-
кали пенделей, отлетев и отрях-
нувшись, решили бить челом
канцлеру побеждённого 76 лет
назад врага. 

Совсем обнаглели, мало того,
что пока на свободе, так ещё и
дорогу просят! Да-а-а-а, малова-
то у нашего брата патриотизма,
маловато…

«Ангела Меркель, помоги, но

голосовать мы будем за Путина-
ясно солнышко и «Единую Рос-
сию»-спасительницу!».

Вспомнилась «Прямая ли-
ния» с Путиным 2014 года. Тогда
один вопрос и ответ на него по-
разили меня своей болью и
цинизмом:

«Здравствуйте, Владимир Вла-
димирович, у меня вот такой вот
вопрос: я автолюбитель, плачу
транспортный налог, четыре ты-
сячи, а дороги нет», – это дали

микрофон Андрею из села Бель-
го Хабаровского края. Президент
засмеялся, его поддержал хор
тех, кому тоже стало смешно, а
автовладелец Андрей продол-
жал: «У нас вот от села до феде-
ральной трассы 50 километров».
««ЕЕссллии  ннеетт  ддооррооггии,,  ззааччеемм  вваамм
ммаашшииннаа??»», – потешался Путин,
продолжая веселиться, говоря,
что это какая-то провокация. И
студия, как по заказу, ответила
президенту дружным заискиваю-
щим смехом. Видать, тоже в
теме. Но автовладелец Андрей
не смеялся, а серьёзно продол-
жал объяснять президенту, что
«бывают случаи, когда люди
заболевают, их надо везти в
больницу, а дороги нет». И про-
сил помочь хотя бы с грунтовой
дорогой.

Всё это было бы очень смеш-
но, если бы не было так грустно.
Такой вопрос может задать жи-
тель любого региона России, за
исключением разве что городов
федерального значения. Нор-
мального дорожного покрытия в
«великой России» нет примерно
на 80% трасс и 95% городов.

А потом микрофон дали учи-
тельнице из того же посёлка, она
попросила газифицировать по-
сёлок. Совсем смерды берега
потеряли!

Напомним, посёлок Бельго
был восстановлен после навод-
нения на деньги, собранные бла-
готворительным марафоном, т.е.
всем миром. Путин и правящая
партия «Единая Россия» оста-
лись в стороне.

Вся эта ситуация со скотски-
ми условиями проживания насе-
ления России в ХХI веке так и
просится на экран какого-нибудь
международного фестиваля до-
кументальных фильмов. Разруха
в стране полнейшая. И кромеш-
ный стыд. К примеру, в Кургане
на мусорные баки повесили
замки, чтобы объедки и просро-
ченную тухлятину бездомные и
голодающие пенсионеры не рас-
таскивали. Опять «ножки Буша»,
вернее теперь «ножки Байдена»
клянчить у проклятых пиндосов
будем? И это при 110 российских
долларовых миллиардерах и при
$3 трлн. только нефтегазовых
доходов за последние 20 путин-
ских лет.

Президенту невдомёк, что
пока (временные трудности, ра-
зумеется) не у всех жителей глу-
бинки есть свой вертолёт или
вездеход, например, такой, на

каком он с министром Шойгу за
бюджетный счёт совершал про-
гулки по тайге. Вот и приходится
передвигаться, по старинке, на
телегах да на машинах. А дорож-
ники наши уже давно «забили»
на наши же дороги. В лучшем
случае ямочный ремонт прове-
дут. Взял бы Путин, да как-ни-
будь на машине (разумеется,
отечественного производства) от
Петербурга до Омска прокатил-
ся. Только без перекрытия дорог
для остальных участников дви-
жения, а то всей прелести суще-
ствования народа под его 20-
летним руководством не оценит,
да и без предупреждения о
вояже. Да куда там… Поважнее
дела есть: вон Украина в НАТО
собралась, Палестина с Израи-
лем задираются и т.п., значит
ему там убивать и убивать, гро-
мить и громить. А на это миллио-
ны долларов в день нужно. Отне-
ситесь с пониманием!

А вообще, довольно забав-
ный способ теперь решать проб-

лему. Дорожают продукты – хи-
хи-хи, поменьше жрите, да и
самые дешёвые макарошки пока
в наличии. С лекарствами про-
блема – ха-ха-ха, не болейте, за-
нимайтесь физкультурой, трав-
ками запасайтесь. Пенсии ма-
ленькие – хо-хо-хо, помирайте
быстрее, а то что-то зажились,
ведь пенсионный фонд не рези-
новый… 

Тенденция намечена,  курс
движения страны задан. Раз пре-
зидент может так ответить, то
чиновнику рангом поменьше –
сам бог велел. В общем, спасибо
товарищу Путину и всей его
«Единой России» за нашу счаст-
ливую жизнь!

А тут ещё как-то «случайно»
придуманная Путиным система
«Платон», призванная пополнять
фейковый дорожный фонд, сде-
лала долларовым миллиардером
сына Аркадия Ротенберга. Уже
третий представитель этой заме-
чательной семьи «совершенно
случайно» стал миллиардером.
Forbes оценил состояние совла-
дельца системы «Платон» Игоря
Ротенберга в $1 млрд.

И в то же время в социали-
стическом Китае…

С 1986 года КПК приняла
решение о повороте к «Полити-
ке реформ и открытости» –
была разработана программа
экономических реформ, наце-
ленных на создание так назы-
ваемого социализма с китай-
ской спецификой или социа-
листической рыночной эконо-
мики и открытости внешнему
миру.

Реформы были начаты по
инициативе Дэн Сяопина и про-
должаются по сей день. Рефор-
маторы поставили перед собой
цель создания прибавочной сто-
имости, достаточной для финан-
сирования модернизации китай-
ской экономики, которая находи-
лась на грани катастрофы в
результате провала политики
«большого скачка» и послед-
ствий волюнтаристских реше-
ний. Первоначальной задачей
реформ было решение пробле-

мы мотивации рабочих и кре-
стьян и ликвидация экономиче-
ских диспропорций.

Китайские экономические
реформы являлись адекватным
и практически выверенным отве-
том на самые насущные пробле-
мы («Переходя реку, ощупываем
камни» – Дэн Сяопин). Эти
реформы привели к масштаб-
ному экономическому росту и
изменили судьбы сотен мил-
лионов китайцев. По данным
Всемирного банка, больше 850
млн. человек были избавлены от
нищеты. В 1995-2009 годах ВВП
Китая рос в среднем на 10% еже-
годно.

ВВП Китая превзошёл ВВП
Италии в 2000 году, Франции – в
2002 году, Великобритании – в
2006 году и Германии – в 2007
году, прежде чем превзошёл
ВВП Японии в 2010 году, сделав
Китай второй экономикой мира
после США. А в 2020 году Китай
занял по этому показателю пер-
вое место!

Кстати, в Китае совершенно
ушли от понтов, заклинаний о
величии, резко сократили армию
(на треть) и занялись страной (в
том числе «возвращением исто-
рических территорий» в Сибири
и на Дальнем Востоке).

Решающее влияние оказали
пять различных программ разви-
тия науки и техники, где были
поставлены задачи формирова-
ния инновационного потенциала
Китая в сфере высоких техноло-
гий и повышения конкурентоспо-
собности страны на мировой
арене. Эти ключевые направле-
ния исследований включали в
себя информационные техноло-
гии, биотехнологии, сельское
хозяйство, технологии получения
сырьевых ресурсов и энергоре-
сурсов, новые материалы, пере-
довое машиностроение и авто-
матику.

Если сравнить темпы дорож-
ного строительства в Поднебес-
ной и нашей стране, то получит-
ся, что в Китае за год дорог
строится в 70 раз больше, чем
в России. Если этот показатель
для Поднебесной равен 26 тыс.
км, то для России – лишь 300-350
км. Данные за 2008 год: за 10
дней в Китае было построено
дорог столько же, сколько за
весь год в РФ.

И главное: Китай не кошма-
рил бизнес, не сажал в тюрьмы
иностранных инвесторов, не
отжимал успешные предприятия,
не занимался рейдерскими зах-
ватами собственности, не вопил
о величии и вставании с колен, а
поставил чёткую задачу всесто-
роннего развития и ликвидации
бедности. Немаловажно, что
коррупционеров в Китае рас-
стреливали, невзирая на род-
ственные связи и занимаемые
должности. 

И у Китая, в отличие от Рос-
сии, всё получилось.

Вольтер писал: «Сложно ос-
вободить дураков от цепей, кото-
рые они боготворят»…

Когда-то у нас был лозунг
«Вся власть Советам!», а теперь
путинский лозунг «Вся власть
мне!» (он выбирает «преемни-
ка», депутатов Госдумы и членов
Совфеда, губернаторов, судей и
т.д.). А наше холопье дело – пла-
тить подати и молчать.

Нынешнюю Россию в страте-
гических партнёрах не хочет
видеть ни одна страна: ни Запа-
да, ни Востока. Одна надежда –
на Меркель, которая и дороги в
деревнях построит, и Северный
поток в Европу пропихнёт…
Допонтовались, как говорится…

Кому доверим власть в сен-
тябре – решать нам всем. И
делать это надо очень ответ-
ственно. Пока программа
развития страны предложена
только КПРФ.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ДАВЫДЕНКО
Александр
Иванович

28 июня на 73-м году
ушел из жизни красногор-
ский коммунист Александр
Иванович  ДАВЫДЕНКО. 

Родился Александр Ива-
нович 13 марта 1949 года в
д. Фошное Красногорского
района, в большой крестьян-
ской семье. 

После окончания средней
школы Александр поступил в
Клинцовское радиотехниче-
ское училище, где получил
специальность электромон-
тёра. И трудовую деятель-
ность начал сразу после
окончания училища на кам-
вольном комбинате в Брян-
ске. 

Потом отслужил в рядах
Советской Армии. Службу
проходил в Украине, где и
задержался почти до пенси-
онного возраста. Работал в
организациях Крымской об-
ласти. Параллельно закон-
чил Крымский техникум
гидромелиорации и механи-
зации сельского хозяйства. 

Авторитет и уважение
товарищей завоевал трудом,
ведь трудиться он научился
ещё в детстве. Поэтому не
случайно товарищи по рабо-
те дважды выдвигали его в
депутаты райсовета. 

В 1973 г. Александр Ива-
нович вступил в ряды КПСС,
а через некоторое время
товарищи избрали  его
секретарём первичной орга-
низации автопредприятия. 

В 80-е годы А.И. Да-
выденко возвратился на
свою малую родину, чтобы
присмотреть за престарелы-
ми родителями. А тут нагря-
нули девяностые… 

Горько было смотреть,
как рушилось хозяйство, а
вместе с ним исчезала и де-
ревня. И когда Александру
Ивановичу предложили пост
руководителя хозяйства, он,
не раздумывая, согласился
возглавить его. Вот только
руководить было почти
некем. Приходилось больше
самому, засучив рукава,
работать за семерых.

Отсутствие поддержки со
стороны государства и
острая нехватка  рабочих рук
иногда приводили руководи-
теля в отчаяние. И только
память о сельчанах, роди-
телях, особенно об отце,
который много сил и энергии
отдал хозяйству, не позволя-
ли Александру Ивановичу
опускать руки… 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ККрраассннооггооррссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя,,  ссооррааттннииккии  ии  ттооввааррии--
щщии  ссккооррббяятт  вв  ссввяяззии  ссоо
ссммееррттььюю  ААллееккссааннддрраа  ИИвваанноо--
ввииччаа  ДДааввыыддееннккоо  ии  ввыырраажжааюютт
ггллууббооккииее  ссооббооллееззнноовваанниияя
рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм  ппооккооййнноо--
ггоо..  ППааммяяттьь  оо  ннаашшеемм  ттооввааррии--
щщее,,  ннаассттоояящщеемм  ккооммммууннииссттее
ии  ааккттииввнноомм  ббооййццее  ппааррттииии  ммыы
ннааввссееггддаа  ссооххрраанниимм  вв  ссввооиихх
ссееррддццаахх..

ииллии ККттоо  жжее  ппооммоожжеетт  ннаамм
ппооссттррооииттьь  ддооррооггии  вв  ссттррааннее??

«ПУТИНПАМАГИ»
УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ?

Памяти товарища
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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, 01.40, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.00 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Большое небо» Т/с

16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.50 Наедине со всеми

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 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «За счастьем» Т/с

12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на

грани» 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» Т/с 16+

11.25 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.20 «М ельник» Т/с 16+
02.40 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 03.15 «Школа Ава-
лон» Х/ф 6+

07.35 «Двадцать одно»
Х/ф 16+

10.00 «Иллюзия обмана»
Х/ф 16+

12.10 «Иллюзия обмана-
2» Х/ф 16+

14.45 «Совершенно лет-
ние» Т/с 16+

20.00 «Поймай толстуху,
если сможешь» Х/ф
16+

22.15 «Джек Ричер-2:
Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

00.40 Русские не смеются
16+

01.35 «Если свекровь –
монстр» Х/ф 16+

04.40 6 кадров 16+

06.00, 18.30 Сделано в
СССР 6+

06.10 «Двойной капкан»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.25, 10.05 «Возвраще-
ние «Святого Луки»
Х/ф 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 6+
14.05 «Чёрные кошки» Т/с

16+
18.50 Боевой надводный

флот Отчизны 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25 Загадки века

12+
23.05 «Государственный

преступник» Х/ф 0+
01.00 «Беспокойное

хозяйство» Х/ф 0+
02.20 «Луна в зените» Т/с

12+
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21.00 Время 16+
21.30 «Большое небо» Т/с

16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.50 Наедине со всеми

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 «Косатка» Т/с 12+
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Полуфинал 0+
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ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на

грани» 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» Т/с 16+

11.25 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.20 «Мельник» Т/с 16+
02.45 «Карпов» Т/с 16+
04.55 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершенно

летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.45 «Если свекровь –

монстр» Х/ф 16+
12.45 «Приключения

Плуто Нэша» Х/ф 16+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Фокус» Х/ф 18+
22.05 «Золото дураков»

Х/ф 16+
00.20 Русские не смеются

16+
01.20 «Великий Гэтсби»

Х/ф 16+
03.50 6 кадров 16+

06.00, 14.05 «Чёрные
кошки» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.15, 10.05 «Застава в
горах» Х/ф 6+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 6+
18.30, 04.55 Сделано в

СССР 6+
18.50 Боевой надводный

флот Отчизны 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25 Улика из про-

шлого 16+
23.05 «Двойной капкан»

Х/ф 12+
01.40 «Взятки гладки»

Х/ф 12+
03.25 «Государственный

преступник» Х/ф 0+

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+
16.10, 03.30 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу.

Полуфинал 0+
23.55 Вечерний Ургант

16+
00.35 Наедине со всеми

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 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «За счастьем» Т/с

12+
00.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на

грани» 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» Т/с 16+

11.25 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.20 «Мельник» Т/с 16+
02.45 «Карпов» Т/с 16+
04.15 «Карпов. Финал»

Т/с 16+
04.55 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершенно

летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Великий Гэтсби»

Х/ф 16+
12.40 «Фокус» Х/ф 18+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Брюс всемогущий»

Х/ф 12+
21.55 «Эван всемогущий»

Х/ф 12+
23.55 Русские не смеются

16+
00.55 «Хэлловин» Х/ф 18+
02.45 6 кадров 16+

06.00, 14.05 «Чёрные
кошки» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.15 Оружие Победы 0+
09.50, 10.05 «Дачная

поездка сержанта
Цыбули» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 6+
18.30, 04.55 Сделано в

СССР 6+
18.50 Боевой надводный

флот Отчизны 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25 Секретные

материалы 12+
23.05 «В полосе прибоя»

Х/ф 0+
00.55 «Благословите жен-

щину» Т/с 12+
04.15 «Где 042?» 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, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.25 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Большое небо» Т/с

16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.50 Наедине со всеми

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 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «За счастьем» Т/с

12+
00.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на

грани» 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» Т/с 16+

11.25 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.20 «Мельник» Т/с 16+
02.50 «Адвокат» Т/с 16+
04.55 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершенно

летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.25 «Золото дураков»

Х/ф 16+
12.40 «Брюс Всемогущий»

Х/ф 12+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
21.50 «Медальон» Х/ф 12+
23.35 «Случайный шпион»

Х/ф 12+
01.20 Русские не смеются

16+
02.15 «Приключения

Плуто Нэша» Х/ф 16+
03.55 6 кадров 16+

06.00 «Чёрные кошки» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.15, 03.25 Оружие Побе-
ды 0+

09.35, 10.05 «Проект
«Альфа» Х/ф 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 6+
14.05 «Тульский. Токарев»

Т/с 16+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Боевой надводный

флот Отчизны 12+
19.35 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25, 21.25 Код доступа

12+
23.05 «Ключи от неба»

Х/ф 0+
00.40 «Два Фёдора» Х/ф

0+
02.05 «Близнецы» Х/ф 0+
03.35 «Вход в лабиринт»

Т/с 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское/

Женское 16+
18.40 Человек и закон

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция

16+
23.15 Вечерний Ургант

16+
00.10 Стивен Кинг: Пове-

литель страха 16+
01.10 Юбилей группы

«Цветы» 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 «Косатка» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос

12+
22.40 «Мой близкий враг»

Х/ф 12+
02.25 «Я его слепила»

Х/ф 12+
04.10 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

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

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

11.25 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

02.00 Квартирный вопрос
0+

02.55 Их нравы 0+
03.20 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00 «Совершенно лет-

ние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Случайный

шпион» Х/ф 12+
11.45 «Медальон» Х/ф

12+
13.25 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
15.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Отпетые мошенни-

цы» Х/ф 16+
22.55 «Достать ножи» Х/ф

16+
01.30 «Интервью с вампи-

ром» Х/ф 16+
03.30 6 кадров 16+

06.00, 09.20, 10.05 «Вход
в лабиринт» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

10.25 «Чёрный квадрат»
Х/ф 12+

13.20, 14.05, 18.40 «Туль-
ский. Токарев» Т/с
16+

21.25 «Проект «А» Х/ф
12+

23.20 «Проект «А»-2» Х/ф
16+

01.20 «Солдатские сказ-
ки» Т/с 12+

04.50 Таёжный космо-
дром 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
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, 12.20 Видели видео?

6+
13.55 В. Толкунова. Голос

русской души 12+
15.00 Наталья Варлей. Сва-

дьбы не будет! 12+
16.05 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.35 Аль Бано и Ромина

Пауэр: «Felicita на
бис!» 12+

19.10, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
22.30 Выпускник-2021 12+
00.25 «Тайна Анри Пика»

Х/ф 16+
02.05 Модный приговор 6+

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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Полоса отчуждения»

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

Т/с 12+
01.05 «Мезальянс» Т/с 16+

07.20 Кто в доме хозяин 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+
13.05 НашПотребНадзор

16+
14.10 Физруки. Будущее за

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00, 19.25 «Уцелевшие»

Т/с 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.30, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
12.25 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф
16+

14.40 «Отпетые мошенни-
цы» Х/ф 16+

16.35 «Эван Всемогущий»
Х/ф 12+

18.25 «Белоснежка и охот-
ник» Х/ф 16+

21.00 «Белоснежка и охот-
ник-2» Х/ф 16+

23.15 «Другой мир: Войны
крови» Х/ф 18+

00.55 «Достать ножи» Х/ф
16+

06.00 Сделано в СССР 6+
06.15 «Волшебная лампа

Аладдина» Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
08.15, 00.15 «Баллада о

доблестном рыцаре
Айвенго» Х/ф 0+

10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
11.00 Улика из прошлого

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 «Смерть шпио-

нам» Т/с 16+
19.15 «Механик» Х/ф 16+
21.05 «О нём» Х/ф 12+
22.50 «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» Х/ф
16+

05.00, 06.10 «Петербург.
Любовь. До востребо-
вания» Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Русский Север.

Дорогами открытий 0+
15.15 Александр Абдулов.

Жизнь на большой
скорости 16+

17.05 Праздничный кон-
церт 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Лев Яшин. Вратарь

моей мечты 6+
00.05 «Пираньи Неаполя»

Х/ф 18+
02.00 Модный приговор 6+

06.00 «45 секунд» Х/ф 12+
08.00 Местное время 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+
14.00 «Полоса отчужде-

ния» Т/с 12+
17.50 «Сердечных дел

мастера» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
21.50 ЧЕ по футболу.

Финал 0+
01.00 «Тренер» Х/ф 12+

07.20 Кто в доме хозяин?
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская новая волна-

2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00, 19.35 «Уцелевшие»

Т/с 16+
22.30 Маска 12+
01.55 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
02.50 «Дело врачей» Т/с

16+

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

ских пельменей» 16+
08.45 «Индиана Джонс: В

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

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

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

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

18.35 «Перси Джексон и
Похититель молний»
Х/ф 12+

21.00 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

23.05 «Легион» Х/ф 16+
01.00 «Другой мир: Войны

крови» Х/ф 18+
02.35 «Интервью с вампи-

ром» Х/ф 16+

06.00, 09.15 «Смерть
шпионам. Лисья нора»
Т/с 16+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Оружие Победы 0+
13.40 «Последний бронепо-

езд» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
18.15 Легенды советского

сыска 16+
20.45 «Чёрный принц» Х/ф

0+
22.40 «Вход в лабиринт»

Т/с 16+
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Никогда не знаешь зара-
нее, чем может удивить и
даже поразить наша нынеш-
няя российская власть своё
население, изрядно обнищав-
шее под гнётом «реформ» и
отдающее последние гроши
на приобретение лекарств от
«чумы 2019 года» – коронави-
русной  инфекции. А тут ещё
«внезапно» на страну накати-
ла очередная коронавиру-
сная волна: заболевших, сог-
ласно официальной статисти-
ке, стало даже больше, чем
раньше. И вот уже вместе с
новой волной начали «вос-
кресать» и  отменённые было
ограничения. Но вакцина-то
против этой заразы уже гото-
ва! И даже не одна. Ну, так
айда прививаться! Но что-то
не спешат россияне уколоть-
ся и проститься  с вирусом и
его последствиями, вроде тех
же ограничений. Более того,
Россия – в лидерах по числу
отказников от вакцины про-
тив коронавируса. С чего бы
вдруг?

ДВОЕМЫСЛИЕ

Для начала давайте вспом-
ним 2020-й год. Вместо закры-
тия границ при первых призна-
ках неизвестной гадости и
медосмотра всех прибывших к
нам разнообразные «эксперты»
и трепачи от медицины расска-
зывали, что вирус опасен лишь
бездуховному Западу, а о наши
«скрепы» он зубы сломает.
«Элитка» наша, как обычно,
спокойно тусила во время
февральско-мартовских празд-
ников в Европе, где к этому вре-
мени уже были сотни подтвер-
ждённых случаев заболевания.
Уже потом, когда россияне
стали привозить из-за границы
эту «дрянь с присосками», всё
внезапно поменялось. И к дню
смеха 1 апреля россиянам
стало не до смеха.

Ну и какие действия пред-
приняла наша власть? Вместо
полноценного карантина с
материальной и медицинской
помощью от государства –
непонятная самоизоляция за
свой счёт (а зачастую и с само-
лечением) и штрафами за
выход из дома. А «нашевсё»
самоизолировалось от своего
народа, предоставив чиновни-
кам на местах всё разруливать.
Ну а те, поняв, что перебдеть
лучше, чем недобдеть, развер-
нулись по полной. А так как у
себя ума и фантазии маловато
будет, подчистую механически
списывали действия московско-
го градоначальника. И до сих
пор это делают.

И как же тут не вспомнить
«дар» от «самоизолянта» –
выходные «с сохранением зар-
платы», что в переводе на язык
трудящихся людей означало
отпуск за свой счёт. Вы же пом-
ните, что там, где наш
«самоизолянт» живёт, деньги
получают, а не зарабатывают.

А россиянин чешет репу и
пытается за всем уследить. То
ограничения снимают в канун
важных для власти мероприя-
тий, вроде выборов, то вновь
вводят. То, когда выяснилось,
что маски и перчатки в жутком
дефиците, по «зомбоящику» и в
сети начали трубить, что носить
их вовсе не обязательно, и
чиновники в том же «зомбоящи-
ке» без масок ходят и руки без

перчаток спо-
койно всем по-
жимают. А то
вдруг людей
начали штра-
фовать за при-
ход в магазин
без «намордни-
ка». То «наше-
всё» в разгар
пандемии про-
водит много-
людный митинг
в честь очеред-
ной годовщины
«Крымнаша», когда любые дру-
гие мероприятия (особенно про-
тестные) запрещает. А «звёз-
ды» эстрады и спорта, сидя в
своих роскошных особняках и
виллах, уговаривают простых
россиян потерпеть. И времена-
ми закатывают для себя вече-
ринки – они же звёзды, им скуч-
но без фанатов, им публично
сиять требуется.

Но населению обсуждать
законность введения чинов-
никами тех или иных мер нель-
зя – сразу штраф, а то и поса-
дить могут. Даже думать на
тему – «Почему это заболевших
становится меньше к выбо-
рам?» – опасно.

ПОПРОБУЙ ПОЙМИ!

И вот сделали вакцину. Да
не одну. Выбирай, россиянин,
что тебе по душе, чем приви-
ваться! Но что-то не спешит
наш народ на прививку. И
вроде из каждого утюга уже
трубят, что наша вакцина –
самая хорошая, проверенная,
это от западных люди мрут каж-
дый день. И ежедневно в «зом-
боящике» про это талдычат. А
всех уже задолбавшие «звёз-
ды» и чиновники разных мастей
прививаться призывают и даже
личный пример показывают. И
ничего, что при этом укол дела-
ется непонятно чего и даже
через не закатанный рукав,
главное – личный пример пока-
зать. Смотрит на всё это затю-
канный россиянин и вспомина-
ет вдруг, что за повышение пен-
сионного возраста, мусорную
реформу, обнулённую конститу-
цию и прочие «подарки» от вла-
стей и «ЕР» те же физиономии
агитировали. И то пугали «ядер-
ным пеплом», то обещали сразу
в рай отправить без очереди…

Вот из-за этих массирован-
ных мозговых атак россияне
отвыкли верить тому, что
обещают им холёные «говору-
ны». Знают уже: если обещают
«взять под контроль цены», то
сразу ясно – подорожание всего
и вся грядёт. У народа России
уже рефлекс выработался:
послушай и сделай наоборот. У
наших людей в голове не укла-
дывается: почему год назад
нельзя было всем обычные
копеечные маски раздавать
бесплатно, наоборот, цену на
них взвинтили до космических
высот, а в этом году уколоться
дорогущей вакциной можно
бесплатно? И почему парады
Победы и шествие Бессмертно-
го полка проводить нельзя, а
выборы – можно, где угодно?
Как и вакцинацию.

Причём наши чиновники
чередуют «кнут» и «пряник»: то
на вакцинацию зазывают всяки-
ми розыгрышами, например,
квартир, автомобилей и проче-
го, то грозят проблемами,
вплоть до увольнений, если не

привьётесь. А комплексную
работу по оказанию помощи
населению подменяют разовы-
ми подачками, которые вовсе
не случайно участились накану-
не выборов.

Вместо нормальной просве-
тительской деятельности о
необходимости вакцинации гос-
пропаганда действует так, как
привыкла: «тащить и не
пущать!». В прошлом году нель-
зя было обсуждать причину и
происхождение коронавируса, в
этом ещё добавили запрет
обсуждения побочных эффек-
тов вакцины. Хотя о чём это я?
У нас, по недавно принятому
закону о просветительской дея-
тельности любого можно при-
влечь к ответственности, вклю-
чая уголовное наказание. По-
нятно, что отсутствие внятной
информации население запол-
няет мифами, суевериями и
прочим. Так и рекламировать
вакцинацию нужно было так:
будто бы она от сглаза и порчи
помогает, а ещё венец безбра-
чия снимает. И мы б вышли на
первое место по числу приви-
тых за месяц! А чтоб народ не
раздумывал долго, объявить,
что непривитым летом включат
отопление.

Опять народ виноват, ска-
жете? А почему же наше госу-
дарство, годами поощрявшее
откровения «РенТВ» про «реп-
тилоидов и плоскую землю»,
оглушительные расследования,
разные ток-шоу и прочий «Дом-
2», съёмку псевдоисторических
фильмов и пропаганду мрако-
бесия, теперь возмущено «то-
тальным нигилизмом» ковид-
диссидентов, в которых по их
же вине превратился наш на-
род? Кто их вырастил? Россия-
нам столько раз кричали
«Волки!», что кричавшим они
больше не верят. Они готовы
уже поверить в то, что Билл
Гейтс их чипировать хочет, или
в то, что молебны от ковида
помогут!

А, между тем, количество
заразившихся всё растёт угро-
жающими темпами, бьёт все
предыдущие «рекорды». Но
почему-то лететь в Турцию
можно. И вот уже в Белокамен-
ной снова продляют выходные,
переводят часть работников на
удалёнку, вводят QR-коды на
посещение чего угодно… А в
регионах опять это слепо копи-
руют. Но не в Петербурге. У них
там то экономический форум
провели (где участники ходили
без масок!), то чемпионат Евро-
пы по футболу (мы ж не можем
иностранных гостей огорчить!),
то десятки тысяч выпускников
со всей страны на «Алых пару-
сах» собрали. Но вы не беспо-
койтесь, всё это, как и мартов-
ский «Крымнаш», проводится с
разрешения Роспотребнадзора.

То есть там было вполне безо-
пасно. Главное – на лавочках в
парках не сидеть и в страшней-
шую  аномальную жару на пля-
жах не лежать (к черноморским
пляжам это не относится), пото-
му что именно там эта «дрянь с
присосками» и обитает! А ещё
она после 23.00 «ужинает» в
ресторанах и кафе и прилетает
на протестные митинги. Но не
любит спускаться в метро и
сидеть и на правительственных
концертах!

А вакцинация у нас не обя-
зательная. Так самый главный
«самоизолянт» на «прямом про-
воде» сказал. Но если ты рабо-
таешь в определённых местах,
то отказаться нельзя. А если ты
не хочешь уколоться, то всегда
можешь поискать новую работу
– у нас свободная страна. И
прививаться можно всем:
аллергикам, беременным жен-
щинам, школьникам, онкоболь-
ным… И даже тем, у кого уро-
вень антител высокий. Так что
прививайтесь, не заболеете,
ведь защита работает года два.
Но через полгода ваших анти-
тел уже мало слишком – глава
Республики Коми, который вак-
цинировался, но заболел, не
даст соврать. А если б не при-
вился? «Хочу сказать, что если
бы не было прививок, то забо-
левание протекало бы в очень
тяжёлой форме», – заявил он.

А ведь сначала говорили,
что 60% коллективного иммуни-
тета спасут Россию, но что-то
никак. Но у нас появился другой
штамм этой заразы – индий-
ский. Так что вперёд, колитесь
снова! Нет, вакцины от индий-
ского штамма пока не будет,
прививайтесь, чем есть. Это
обязательно, но добровольно.
Ежели уколетесь, то не заболе-
ете. Ну, не то чтобы совсем…
Но тяжело не будете болеть. Ах,
вы уже переболели? И привив-
ку сделали? Всё равно ревакци-
нируйтесь – штамм-то другой! И
ничего, что у вас антител много.
У нас ведь добровольная вакци-
нация, а Оперштаб заявил, что
антитела – ещё не повод не вак-
цинироваться. Вакцина-то хоро-
шая, вы не подумайте, от наших
вакцин ничего не появляется.
Порой и антител...

Примерно так выглядит гос-
пропаганда вакцинации. Зна-
ете, такими логическими прико-
лами у Айзека Азимова робо-
там мозги выжигали. А чего вы
от людей хотите?

Порой думаешь, что у рос-
сийского народа, живущего во
всём этом дурдоме, очередной
вирус – не на первом месте по
опасности: россиянин у нас
слишком занят выживанием,
чтобы ещё на корону отвлекать-
ся. У него времени на сон порой
не хватает: вкалывает он на
трёх работах, чтобы с голоду не
сдохнуть, иной раз думая в
отчаянии: «Вот заболею коро-
ной, хоть на кровати полежу,
может, повезёт – и сдохну».

Так что вакцинация у нас в
стране теперь проходит, как и
выборы. Несколько вакцин-кан-
дидатов, а результат тот же.
Доверия к власти мало, вот и
приходит на вакцинацию и на
избирательные участки так
мало народу. А т.к. и там, и там
нужен большой процент, то его
будут догонять добровольно-
принудительной явкой бюджет-
ников и прочих зависимых кате-
горий граждан по проторенной
дороге: от голосования на пень-
ках до прививки в магазине.

Счастья вам! И не болеть!

Ваш Кузьма.

По проторенной дорожке...

– Кум, слышал: в Москве разыграют
среди вакцинированных три деревни в Брян-
ской области вместе с населением?

* * *
– У вас есть свободные столики?
– А вы одна или со Спутником?

* * *
– Кум, сейчас они нам говорят: «Вакцини-

руйтесь, или ищите другую работу, завтра –
чипируйтесь, или ищите другую страну...»
Может быть, пора уже поискать другое пра-
вительство?

* * *
Вакцинирую по фотографии.

НЕДОРОГО.
* * *

– Кум, почему вакцину назвали Спутни-
ком?

– Ну был бы сейчас у власти Горбачёв,
назвали бы Сгорбиком.

* * *
– Как отличить газеты с объявлениями о

поиске работников осенью 2021 года от
весенних?

– В осенних в половине объявлений будет
приписка: «Принимаем на работу и невакци-
нированных».

* * *
Новая статья УК РФ:
«Отказ от добровольной вакцинации

наказывается принудительной вакцинаци-
ей».

* * *
Такое впечатление, что у нас вместо зар-

платы «зарплатный продукт».
* * *

Сколько не говори «халва», а халявных
кредитов не бывает.

* * *
О погоде:
Природа: 
– Вот месячная доля для Брянска, обяза-

тельно нужно выполнить.
Дождь – 28 дней непонятно где болтает-

ся, потом выполняет всё за 3 дня перед
дедлайном. 

* * *
Смотреть матчи с участием сборной Рос-

сии по футболу,  всё равно, что раз за разом
пересматривать фильм «Чапаев» в надежде
на то, что Василий Иваныч всё-таки выплы-
вёт.

* * *
Всё-же, какие же европейцы законопо-

слушные. Вот во Франции, министр выска-
зался, чтобы болельщики не ездили на
четвертьфинал в Санкт-Петербург, так его
послушалась и вся футбольная команда!

* * *
– А почему Черчесов не уходит в отстав-

ку после провала нашей футбольной коман-
ды на Евро?

– Потому что Терешковой каждый день
приходят тысячи обращений с просьбой
оставить его тренером сборной.

* * *
А вместо футбола, мы увидели «фут-

больный продукт» со вкусом безнадёги.
* * *

В связи с ковидом и ростом цен на черно-
морские курорты, жара переехала в Брянск.
Тропические ливни отправились туда же.

* * *
– Кум, почему большинство депутатов

ничего не предпринимает для блага России?
– Потому что вмешательство во внутрен-

ние дела России иностранных граждан
запрещено законом.

* * *
По депутатской инициативе, из учебни-

ков по математике будет удалено понятие
«равенство» как устаревшее, а «уравнение»
вообще признано экстремистским.

* * *
Это пятый президент США, с которым

встречается Владимир Владимирович. При
такой текучке кадров в Америке мы диалог
не наладим.

* * *
Самым частым вопросом на Прямую

линию с Путиным стал вопрос: «Нужен ли
QR-код при сборе валежника?»

* * *
– Кум, власть, видно, поняла важность

врачей, судя по появлению их в избиратель-
ных списках «ЕР».

– Это да. Только вот они привлекают
инфекционистов, а потребность у них в пси-
хиатрах и санитарах.

* * *
Вопрос дня.
Должен ли теперь воспитанный мужчина

предлагать девушке оплатить ПЦР-тест,
если пригласил её в ресторан?

* * *
На парламентских выборах в Госдуму-

2021 любой гражданин, голосующий  НЕ за
«Правильную Партию», обязан предъявить
сертификат о прививке, ПЦР-тест, тест на
антитела и желательно до выборов побыть
на карантине 14 дней…

Для голосующих за «Правильную Пар-
тию» достаточно кивнуть головой телевизо-
ру.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ВВААККЦЦИИННААЦЦИИЯЯ ККААКК ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЬЬ ДДООВВЕЕРРИИЯЯ ППРРААВВЯЯЩЩЕЕММУУ ККЛЛААССССУУ
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4 июля – 105 лет со дня рождения
А.А. Морозова (1916-1944), Героя Со-
ветского Союза, командира истреби-
тельного авиационного полка гвардии,
подполковника, уроженца Бежицы
(г. Брянск).

6 июля – 80 лет со дня рождения
Е.А. Памфилова (1941),  заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, док-
тора технических наук, профессора,
уроженца Брянска.

7 июля – 65 лет назад (1956) Ука-
зом Президиума Верховного Совета
РСФСР упразднён Чуровичский
район; его территория вошла в состав
Климовского района.

10 июля – 100 лет со дня рождения
В.С. Шломина (1921), заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, док-
тора военно-морских наук, почётного
члена Академии естественных наук
России, уроженца Почепа.

11 июля – 120 лет со дня рождения
Б.П. Шавырина (1901-1961), главного
архитектора Брянска, уроженца Брян-
ска, по проектам которого в городе
построено много зданий.

12 июля – 100 лет со дня рождения
П.И. Барабанова (1921-1986), Героя
Советского Союза, танкиста, уроженца
Выгоничского района.

12 июля – 20 лет со дня гибели в
Чечне пулемётчика Сергея Морозова
(1980-2001); ему посмертно присвоено
звание Героя России; похоронен в
с. Радичи Дубровского района.

13 июля – 95 лет со дня рождения
филолога, члена Союза писателей
России П.Ф. Лебедева (1926-2014),
уроженца Суземского района, состави-
теля сборников песен времён Великой
Отечественной войны.

17 июля – 145 лет со дня рождения
М.М. Литвинова (1876-1951), видного
советского партийного и государствен-
ного деятеля, наркома иностранных
дел СССР (1930-1939); начинал свою
революционную деятельность на Брян-
щине, работал на суконной фабрике в
Клинцах.

19 июля – 25 лет со дня смерти
советского детского писателя В.С. Го-
лышкина (1915–1996), уроженца Брян-
ска; похоронен в Москве.

21 июля – 185 лет со дня смерти
писателя А.А. Перовского (псевдоним
Погорельский) (1787-1836), дяди
А.К. Толстого; детские годы его про-
шли в Почепе.

23 июля – 55 лет назад (1966)
Н.А. Старостину, фрезеровщику Брян-
ского завода дорожных машин, было
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда;

– 55 лет назад (1966) Дятьковский
хрустальный завод награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

24 июля – 105 лет со дня рождения
Р.С. Кудрина (1916-2003), Героя
Советского Союза, комбата, уроженца
Клинцовского района.

28 июля – 80 лет со дня смерти
писателя и журналиста А.Н. Новикова
(1888-1941), редактора газеты «Брян-
ский рабочий» в предвоенные годы.

28 июля – 55 лет назад (1966)
Н.А. Ярчукову, машинисту вращаю-
щихся печей Брянского цементного
завода, было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

30 июля – 115 лет со дня рождения
И.И. Гунара (1906-1984), заслуженного
деятеля науки РСФСР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, доктора
сельскохозяйственных наук, профессо-
ра Московской сельскохозяйственной
академии имени К.А.Тимирязева, уро-
женца Погарского района.

В июле исполняется:

– 65 лет назад (1956) было принято
решение о Генеральном плане разви-
тия г. Брянска в новых границах после
присоединения к нему г. Бежица.

ИЮЛЬ 1 июля – 100 лет назад
(1921) основана коммунисти-
ческая партия Китая;

– 80 лет назад (1941) газета
«Правда» впервые выдвинула
лозунг «Всё – для фронта, всё
– для победы!»;

– 65 лет назад (1956)
вышел первый номер газеты
«Советская Россия».

2 июля – 85 лет назад
(1936) впервые в истории воен-
ного флота эскадра Краснозна-
менного Балтийского флота в
течение одной навигации со-
вершила переход из Кронш-
тадта во Владивосток Север-
ным морским путем (2 июля –
17 октября 1936 г.);

– 45 лет назад (1976) в
результате падения буржуазно-
го проамериканского сайгон-
ского режима в Южном Вьетна-
ме произошло слияние Севера
и Юга страны в Социалисти-
ческую Республику Вьетнам;

–  45 лет назад (1976) в

Киеве открылся памятник
жертвам фашистского рас-
стрела в Бабьем Яру.

3 июля – 100 лет назад
(1921) в Москве было основано
международное объединение
революционных профсоюзов –
Профинтерн;

– 85 лет назад (1936) в
СССР постановлением Совета
народных комиссаров было
утверждено «Положение o Го-
сударственной автомобильной
инспекции Главного управле-
ния рабоче-крестьянской ми-
лиции НКВД CCCP»;

– 80 лет назад (1941) по
радио выступил Председатель
Государственного Комитета Обо-
роны И.В. Сталин, обратив-
шись к советскому народу с
призывом отдать все силы на
разгром врага.

4 июля – 75 лет назад
(1946) Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Кёнигс-
бергской области и г. Кёнигс-
берг было присвоено имя вы-
дающегося руководителя Со-
ветского государства и Комму-
нистической партии – М.И. Ка-
линина.

5 июля – 65 лет назад
(1956) основан филиал Цен-
трального военно-морского му-
зея на крейсере «Аврора» в
Ленинграде. С 1948 г. крейсер
находится на вечной стоянке у
Петроградской набережной го-
рода на Неве.

6 июля – 100 лет назад
(1921) Красной Армией во
взаимодействии с Монгольской
народной армией была осво-
бождена столица Монголии –
г. Урга (Улан-Батор) от бело-
гвардейских банд;

– 60 лет назад (1961) подпи-
сан Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи
между СССР и КНДР.

7 июля – 80 лет назад
(1941) началось вооружённое
восстание против фашистских
оккупантов в Югославии.

8 июля – 80 лет назад

(1941) советские военные лет-
чики П.Т. Харитонов, С.И. Здо-
ровцев и М.П. Жуков первыми
в истории Великой Отечествен-
ной войны были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза за
выполнение таранов фашист-
ских самолетов на подступах к
Ленинграду.

9 июля – 100 лет назад
(1921) в Москве открылся
II Конгресс Коммунистического
интернационала молодежи
(КИМ).

10 июля – 80 лет назад
(1941) начались Ленинград-
ская оборонительная опера-
ция советских войск и Смолен-
ское сражение.

11 июля – 80 лет назад
(1941) началась героическая
оборона Киева;

– 75 лет назад (1946)
вошёл в строй первый в СССР
магистральный газопровод Са-
ратов – Москва протяженно-
стью около 850 км – пионер
отечественной газовой инду-
стрии.

12 июля – 105 лет назад
(1916) родилась Л.М. Павли-
ченко – легендарный снайпер
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, член
ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Луч-
шая женщина-снайпер в миро-
вой истории;

– 95 лет назад (1926) в Ста-
линграде был заложен первый
в СССР тракторный завод.
Вступил в строй 17 июня 1930 г.;

– 80 лет назад (1941) в Моск-
ве подписано соглашение меж-
ду правительствами СССР и
Великобритании «О совмест-
ных действиях в войне против
Германии».

14 июля – 100 лет назад
(1921) активисты американско-
го рабочего движения Н. Сакко
и Б. Ванцетти признаны винов-
ными в убийстве и приговоре-
ны к смертной казни;

– 80 лет назад (1941) в боях
под Оршей прогремел первый
залп «катюш» – первой от-
дельной экспериментальной
батареи реактивной артилле-
рии под командованием капи-
тана И.А. Флёрова, уничтожив-
шей скопление немецкой бое-
вой техники на железнодорож-
ном узле;

– 65 лет назад (1956) Вер-
ховный Совет СССР принимает
Закон о государственных пен-
сиях. Данный закон установил
пенсионный возраст: 55 лет
для женщин и 60 для мужчин.

17 июля – 145 лет назад
(1876) родился М.М. Литвинов
– российский революционер,
советский дипломат и государ-
ственный деятель, член партии
большевиков с 1898 г., агент
«Искры», нарком иностранных
дел; в 1941 – 1943 гг. – зам.
наркома и посол СССР в США;

– 130 лет назад (1891) ро-
дился Б.А. Лавренев – совет-
ский писатель, автор повестей,
рассказов, пьес, отразивших

романтику революции, героизм
советских моряков в Великой
Отечественной; лауреат Ста-
линских премий;

– 80 лет назад (1941) стар-
ший сержант артиллерии
Н.В. Сиротинин, прикрывая
отступление своего полка, в
одном бою, в одиночку уничто-
жил 11 танков, 7 бронемашин,
до 57 солдат и офицеров про-
тивника.

18 июля – 85 лет назад
(1936) началась национально-
революционная война испан-
ского народа против военно-
фашистского мятежа, возгла-
вленного генералом Франко;

– 80 лет назад (1941) ЦК
ВКП(б) принял постановление
«Об организации борьбы в
тылу германских войск».

19 июля – 95 лет назад
(1926) г. Екатеринослав переи-
менован в г. Днепропетровск;

– 85 лет назад (1936) лидер
испанских коммунистов Доло-
рес Ибаррури в речи по радио
впервые провозгласила лозунг
«No pasaran!» («Они не прой-
дут!»);

– 80 лет назад (1941) Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР Председатель
Совета народных комиссаров
И.В. Сталин назначен нарко-

мом обороны.
20 июля – 95

лет назад (1926)
умер Ф.Э. Дзер-
жинский – актив-
ный участник рос-
сийского револю-
ционного движе-
ния, выдающийся
деятель Комму-
нистической пар-
тии и Советского
г о с у д а р с т в а ,

председатель ВЧК (с 1917 г.); с
1921 г. – нарком путей сообще-
ния, председатель ВСНХ;

– 85 лет назад (1936) начал-
ся беспосадочный перелёт
лётчиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Бай-
дукова и А.В. Белякова по
маршруту Москва – Дальний
Восток (остров Удд);

– 80 лет назад (1941) на
кирпичах Брестской крепости
была сделана последняя над-
пись: «Умираю, но не сдаюсь!
Прощай, Родина».

22 июля – 80 лет назад

(1941) в ночь с 21 на 22 июля

силами ПВО был отражён пер-

вый массированный налёт фа-

шистской авиации на Москву.

Было уничтожено 36 вражеских

самолетов.

23 июля – 100 лет назад

(1921) создан Красный спор-
тивный интернационал (КСИ)

или «Спортинтерн» – междуна-

родная спортивная организа-

ция под эгидой Коминтерна.
24 июля – 100 лет назад

(1921) при испытании аэроса-

ней погиб товарищ Артём
(Ф.А. Сергеев), революционер,
председатель Совнаркома До-
нецко-Криворожской республи-
ки. 

25 июля – 195 лет назад

(1826) в Петропавловской кре-

пости казнены декабристы П.И.
Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Му-
равьёв-Апостол, М.П. Бесту-
жев-Рюмин и П.Г. Каховский;

27 июля – 110 лет назад

(1911) родился Н.И. Кузнецов
– выдающийся советский раз-

ведчик и партизан, член ВКП(б)

с 1942 г., Герой Советского

Союза (посмертно).

28 июля – 115 лет назад

(1906) родился Ф.П. Решетни-
ков – советский живописец и

график, народный художник

СССР, академик АХ СССР. Как

художник-репортер участвовал

в арктических экспедициях на

ледоколе «Сибиряков» (1932 г.)

и пароходе «Челюскин» (1933-

1934 гг.); лауреат Сталинских

премий;

29 июля – 80 лет назад

(1941) впервые в отечествен-

ной истории лейтенант П.В. Ере-
меев (1911-1941) совершил

ночной таран вражеского бом-

бардировщика в небе над

Истринским районом Москов-

ской области.

30 июля – 115 лет назад

(1906) в ходе первой русской

революции в Кронштадте, Све-

аборге и Ревеле

начались восста-
ния матросов;

– 100 лет на-
зад (1921) в Кей-

птауне на съезде

представителей

социалистических

организаций была

основана Комму-

нистическая пар-
тия Южной Афри-
ки – одна из ста-

рейших в мире

компартий, первая

многорасовая пролетарская

партия на африканском конти-

ненте.

31 июля – 190 лет назад

(1831) родился И.Н. Ульянов –

русский педагог-демократ, отец

В.И. Ленина, организатор на-

родного образования в Сим-

бирской губернии, где был

инспектором (с 1869 г.), затем

директором народных училищ;

– 65 лет назад (1956) в

Москве открылся Централь-

ный стадион им. В. И. Ленина
в Лужниках.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
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