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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ГГооссддууммее  ггооллооссааммии  ««ЕЕддиинноойй  РРоосс--
ссииии»»,,  ЛЛДДППРР  ии  ««ССппррааввееддллииввоойй  РРооссссииии»»
ппрриинняятт  вв  ппееррввоомм  ччттееннииии  ззааккоонн  ««ОО
ггааррааннттиияяхх  ППррееззииддееннттуу  РРФФ,,  ппррееккррааттиивв--
шшееммуу  ииссппооллннееннииее  ссввооиихх  ппооллннооммооччиийй,,  ии
ччллееннаамм  ееггоо  ссееммььии»»..  ЭЭттоо  ооззннааччааеетт
ннееввооззммоожжннооссттьь  ууггооллооввннооггоо  ии  ааддммииннии--
ссттррааттииввннооггоо  ппрреессллееддоовваанниияя  ббыыввшшееггоо
ппррееззииддееннттаа  ннее  ттооллььккоо  ввоо  ввррееммяя  ииссппоолл--
ннеенниияя  ппооллннооммооччиийй,,  нноо  ии  ддоо  ккооннццаа
жжииззннии..  ППррооттиивв  ззааккооннаа  ««ОО  ггааррааннттиияяхх»»
ппррооггооллооссооввааллии  ттооллььккоо  ддееппууттааттыы  оотт
ККППРРФФ..  

– Вы можете привести примеры
стран, где существуют подобные меха-
низмы защиты неприкосновенности
экс-президента? – поинтересовался в
ходе обсуждения вопроса депутат от
Компартии Алексей Куринный. Однако
ни докладчик по вопросу – глава про-
фильного комитета Госдумы Павел
Крашенинников, ни его соратница по
разработке поправок к Конституции
академик РАН Талия Хабриева, к кото-
рой он обратился за помощью, припом-
нить таковых не сумели, пообещав
предоставить список стран, «где это
есть», ко второму чтению. 

Не оказалось единства и в рядах
других фракций – так, общую позицию
ЛДПР «за» не поддержал депутат Сер-
гей Иванов, аргументировавший свою
позицию: 

– Если, не дай Бог, изменится
ситуация и придут другие люди, пле-
вать они хотели на то, что вы приняли,
на то, что проходило так называемое
народное голосование, – предупредил
Иванов. – Всё в одночасье будет изме-
нено, и вы же здесь будете голосовать
«за» и поддерживать, как уже было!
Как из партии КПСС люди убегали в
другую партию, я уже видел это на
своём веку, – заявил парламентарий. –
У меня рука не поднимается проголо-
совать за подобные вещи. Я не верю,
что наш президент так боится, что он
потом просто не сможет ходить по ули-
цам, здороваясь с людьми. Порядоч-
ный человек так не будет делать. Вы
сейчас пожизненных [сенаторов] буде-
те назначать, а потом вообще введёте
дворянскую систему и крепостное
право. Всё к этому идет! 

Депутат от КПРФ Юрий Синельщи-
ков обратил внимание коллег на то, что
экс-президент в случае принятия
поправок не будет нести никакой
ответственности за преступления
небольшой и средней тяжести: 

– Никакой! Даже если он будет
совершать каждый день по преступле-
нию, – подчеркнул парламентарий. – А
чтобы привлечь к ответственности за
тяжкие, особо тяжкие преступления и
госизмену, надо пройти целую проце-
дуру, которую практически пройти
будет нельзя. 

Подводя итог уже сказанному това-
рищами по фракции, Юрий Петрович
подчеркнул, что поддержать такие

поправки фракция КПРФ не может,
чем спровоцировал эмоциональную
реакцию со стороны полномочного
представителя президента РФ в Госду-
ме Гарри Минха, который призвал
депутатов «идти на улицы», заявив, что
парламентариям, не согласным под-
держать законопроект, нужно сложить
полномочия: 

– Не нравится Конституция – ну зак-
рывайте вы эту работу, идите на
улицы. Там вы найдёте себе соратни-
ков, только это совсем другие люди
будут. Я говорю о добровольном сло-
жении полномочий. Вы обязаны Кон-
ституцию соблюдать, вы обязаны при-
нимать решения в рамках Конститу-
ции. Вы под этим подписываетесь,
когда идёте на выборы. Если вы не
готовы это выполнять, вы тогда чётко
должны видеть свои перспективы.
Поменялась Конституция, не устраива-
ет она в какой-то части вас – прини-
майте решения. Не надо половинчато
смотреть на вещи, – заявил он. 

Как позднее прокомментировала
ситуацию депутат от КПРФ Вера Ганзя,
после всего политического давления
коммунистов уже «трудно чем-либо
удивить», но слова Минха – это «боль-
ше, чем перебор». Парламентарий
отметила, что Минх не может «прис-
ваивать себе такие полномочия в
обсуждении государственных вопро-
сов». Роль Госдумы, по мнению Веры
Анатольевны, уже сведена к миниму-
му, а такие высказывания оскорбляют
не только оппозиционных депутатов,
но и большинство россиян. 

Депутаты Госдумы от КПРФ в
целом оскорблены заявлением полно-
мочного представителя президента РФ
в нижней палате парламента Гарри
Минха, прозвучавшим накануне в ходе
обсуждения в первом чтении законо-
проектов, посвящённых Совету Феде-
рации и неприкосновенности экс-пре-
зидента и его семьи. Об этом заявил
заместитель главы фракции КПРФ в
Госдуме Николай Коломейцев. 

«Нас крайне оскорбило вчерашнее
выступление чиновника, который взял-
ся давать характеристики и советы
депутатам, избранным народом. До
него ни один представитель президен-
та не допускал таких высказываний, –
подчеркнул депутат. – Ну если прези-
дент не доверил своему представите-
лю докладывать закон, а посчитал нуж-
ным поручить это председателю коми-
тета Государственной думы, то с какой
стати представитель президента, не
имея на то полномочий (а мы считаем,
что в данной ситуации есть документ,
который назначает другого человека
официальным представителем), вдруг
разразился речами, которые оскорбля-
ют депутатов?». 

Юлия ЖУМАКБАЕВА
специальный корреспондент
газеты «Советская Россия».

Коммунисты ПРОТИВ

Законотворческая машина «Единой
России» продолжает «одаривать» россий-
ское общество новыми законами, которые
носят откровенно карательный характер.
Одной из таких инициатив стал проект
«закона «Клишаса-Крашенинникова», уже
получивший в народе название «Закон
2К». Законопроект не предлагает бороться
с причинами, приведшими к бедственному
положению сотни тысяч российских семей.
Нет, проект «Единой России» совсем не о
том, чтобы обеспечить детям элементар-
ные социальные блага. Он предполагает
борьбу не с причинами, а с последствиями
политики, загнавшей в нищету и долги,
унижение и бесправие большинство семей.

Вымирание страны – главный показа-
тель российских бед. Их причины хорошо
известны. Вот уже почти тридцать лет в
стране проводится либеральная социаль-
но-экономическая политика. Методично
истребляются гражданские и социальные
права, завоёванные Советской властью
для всего населения – и для семей с деть-
ми тоже. С каждым днём углубляется и без
того гигантский социальный раскол. Он
усиливается ростом цен на продукты пита-
ния и услуги ЖКХ, падающими доходами и
кредитной кабалой. Семьи работающих
людей и их дети отброшены за черту бед-
ности. На труде этих людей паразитируют
те, кто беззастенчиво прорвался на верши-
ну социального и политического Олимпа.

Широкие социальные гарантии совет-
ского времени отняты. С подачи олигархи-
ческих кругов семейно-детская политика в
России перестала быть предметом трепет-
ной заботы государства, ставшего из
советского антисоветским и русофобским.
Теперь под прикрытием заботы о детях и,
ссылаясь на «поправленную» статью 67.1
п.4 Конституции РФ, «партия власти» угро-
жает процедурой изъятия детей из семьи в
течение 24-х часов. Для отлучения детей от
родителей может быть использовано мно-
жество сомнительных поводов. А причины
могут крыться в сведении счётов и обыч-
ной мести за политическую активность
родителей несовершеннолетнего ребёнка.
У представителей власти открывается
новая возможность для прямого шантажа и
запугивания недовольных и оппонентов.

«Закон 2К» противоречит Конституции
РФ, где говорится: «Дети являются важ-
нейшим приоритетом государственной
политики РФ». Фактически, авторами про-
екта предлагается только один циничный и
механический способ решения семейно-
детских проблем – отлучение ребёнка от
родителей. Это равносильно тому, чтобы
провозгласить ампутацию единственным
методом лечения всех болезней – от нас-
морка до мигрени.

Предлагаемые изменения вызвали в
обществе всплеск недовольства. Во-пер-
вых, передавать дела в суд будут всё те же
органы опеки, которые и обвиняются в
злоупотреблениях. Они же будут доказы-
вать наличие опасности для ребёнка в

семье, ведь другая сторона – родители –
вряд ли сможет так быстро подготовить
материалы, чтобы отстоять свою правоту.
В результате, суд в большинстве случаев
будет принимать сторону органов опеки.
Вероятность этого возрастает ещё больше
с учётом загруженности российских судов
и их необъективности.

Во-вторых, постановление суда резко
осложнит возможность оспорить решение
об изъятии ребёнка. Это заставляет сомне-
ваться в том, что нововведения ограничат
«произвольное вмешательство органов
власти в дела семьи». А ведь именно такая
формулировка указана в пояснительной
записке к законопроекту.

«Закон 2К» протаскивается в срочном
порядке. Отказ провести широкую обще-
ственную дискуссию вокруг предложенно-
го проекта говорит сам за себя. Проект
продавливается не ради детей и не в инте-
ресах семей.

Законы в России носят всё более кара-
тельный характер. Если совершеннолет-
ний разместил в интернете критический по
отношению к власти пост или бросил пла-
стиковый стаканчик в избивающего мир-
ных граждан полицейского, наказание при-
меняется в виде тюремного заключения.
Теперь появляется законопроект, который
позволит уже с раннего детства воспиты-
вать целые поколения, лишая их способно-
сти критически осмысливать действитель-
ность и стремиться к исправлению недо-
статков.

«Закон 2К» способен ещё больше уси-
лить напряжённость в расколотом россий-
ском обществе. Мы хорошо чувствуем это
в потоке писем и обращений, которые
поступают депутатам-коммунистам.

Мы призываем всех граждан сплотить-
ся против очередной «злой инициативы».
Ударив по пожилым гражданам людоед-
ской пенсионной реформой, власть теперь
в очередной раз бьёт по детству и по
семье. Этого нельзя допускать! Давайте
вместе добиваться широкого, спокойного и
глубокого общественного обсуждения
законопроекта!

Мы обращаемся ко всем своим сторон-
никам и союзникам, к лево-патриотиче-
ским силам страны с призывом решитель-
но встать на защиту интересов российской
семьи. Только активный и массовый про-
тест заставит «партию власти» отступать и
менять свою позицию!

Повсеместную мобилизацию сил на
борьбу с очередной порочной инициативой
«Единой России» предстоит обеспечить
отделениям КПРФ. Президиум ЦК поруча-
ет фракциям коммунистов в Государствен-
ной Думе РФ, в законодательных органах
регионов голосовать против его принятия.

Призываем всех, кому дорога судьба
российских детей, а, значит, и будущее
страны, поддержать нашу позицию уверен-
но и активно!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Интересы семьи под угрозой. Заявление Президиума ЦК КПРФ
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ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ за 24 часа.

пожизненной неприкосновенности
бывших президентов РФ.

«ЕР», ЛДПР, «СР» – за.
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Когда я однажды задал
вопрос человеку из высоких
чиновничьих кресел – зачем он
добровольно вышел из рядов
Коммунистической партии, он
витиевато мне ответил, что
покинул её из-за руководящих
лидеров в партии. А я то думал
всю жизнь свою, что в компар-
тию мы вступаем не из-за лиц (-
хотя они и важны при подборе
на руководящие посты), а давая
клятву при вступлении комму-
нистической идее. Настоящий
коммунист не должен ждать,
что ему даст партия, наоборот,
что он полезного сделает для
партии, применив свои знания и
практический опыт. Я понимаю,
что добровольный уход из ком-
партии – это отказ от коммуни-
стической работы, который
капитализм весьма приветству-
ет. К тому же коммунистиче-
ские идеи, исповедуемые теми,
кто их принял, не обеспечивают

благо им, а наоборот, всецело
вредят им при власти капитала.

Можно бы было прочитать
не одну лекцию здесь, почему
рухнул Советский Союз, а на
смену социализма пришёл в его
республики, ставшие «незави-
симыми» государствами, капи-
тализм, почему 20-миллионная
армия коммунистов так легко
сдала великую социалистиче-
скую державу. И это было бы
полезно ещё раз себе уяснить.
Цель моего разговора другого
назначения: не «засорить» бы
снова нашу партию теми, кто
только и мыслит, чтобы про-
браться в её рулевые, а не
бороться за возвращение ком-
мунистической идеи в
жизнь.Вспоминаю 1960-й год,
когда меня принимали в пар-
тию. Мне стукнул 21 год. Но я
осознанно давал клятву спра-
ведливости социалистического
строя, её коммунистической

идеологии. Не Брежневу, не
Горбачёву, не Зюганову эта
клятва предназначалась – она
базировалась на научном ком-
мунизме, на достижении тех
целей, которые были прописа-
ны в Уставе КПСС и Программе
партии, Моральном Кодексе
коммуниста и строителей ком-
мунистического общества.
Помню, что некоторых людей в
советские годы называли бес-
партийным коммунистами.
Оставаясь беспартийным, они
не спешили к тому, чтобы выго-
ду какую-то получить от звания
«коммунист». И это было пра-
вильно. Наше сложное время
требует от коммунистов лишь
личной самоотдачи и никакой
выгоды. КПРФ – единственная
оппозиционная партия к правя-
щему криминально-капитали-
стическому режиму, партия,
которая через многие преграды
хочет довести до народа всю
правду об СССР и завоеваниях
советского общественно-поли-

тического строя и его, незави-
симой от всего мира, социали-
стической экономики.

Понимаю, что власть бур-
жуазии ни в коем случае не
допустит прихода к власти ком-
мунистов и будет прилагать все
усилия к уходу компартии с
исторической арены. Мы уже
наблюдаем эти её зловещие
манипуляции. Труднее с каж-
дым годом пробиться Правде о
Стране Советов и делах её
героических строителей. Но
Правда за нами; завещанная
нам стойкими борцами за
народное счастье и справедли-
вое общество – она несмотря
на все преграды обязательно
пробьёт себе дорогу. Главное
не потерять себя, не изменить
тем идеалам, за которые сло-
жили головы миллионы совет-
ских людей. Верность Клятве –
превыше всего.

Владимир ДЕХАНОВ, 
коммунист 

с 60-летним стажем.

ППааррттиияя  ввллаассттии  ззааннииммааееттссяя
ннее  ттооллььккоо  ттеемм,,  ччттоо  ссииссттееммааттии--
ччеессккии  ууввооддиитт  ддееннььггии  иизз  ггооссуу--
ддааррссттввееннннооггоо  ббююдджжееттаа,,  нноо  ии
ууххииттрряяееттссяя  ввооррооввааттьь  ддаажжее  ззааккоо--
нныы!!  ККаакк  ээттоо  ввооззммоожжнноо??  ДДаа
ооччеенньь  ппррооссттоо……

Уже несколько лет КПРФ
отстаивает интересы такой
социальной группы, как дети
войны – тех граждан России,
чьё детство и юность прошли в
годы Великой Отечественной
войны. Они выжили в эти
страшные годы и после оконча-
ния войны пошли работать.
Именно они восстанавливали
разрушенную страну. Именно
этому поколению мы обязаны
тем, что и сегодня используем
достижения развитого социа-
лизма – образование, здраво-
охранение, наука, космос, обо-
ронная промышленность и др.

С 2011 года КПРФ занима-
лась борьбой за признание ста-
туса «Дети войны» для этого
поколения, чтобы люди могли
получать от государства за
свой трудовой подвиг хотя бы
небольшие льготы и доплаты.
Однако почти все инициативы
КПРФ в этом направлении
методично отклонялись «Еди-
ной Россией».

Тем не менее за время упор-
ной борьбы всё же удалось
добиться того, что в 34 регио-
нах России льготы для детей
войны в той или иной форме
уже существуют. Наконец
дошла очередь и до Москвы.
Но и тут единороссы сумели
отличиться. Коммунисты Мос-
квы за 8 лет 3 раз вносили на
рассмотрение Мосгордумы
законопроекты о детях войны,
которые «Единая Россия» каж-

дый раз отклоняла большин-
ством голосов.

Летом 2020 года КПРФ вне-
сла в Мосгордуму в 4 раз зако-
нопроект о детях войны. Что
сделала «ЕР» в этот раз? В
условиях приближающихся
выборов в Госдуму РФ, она,
вдруг внесла свой законопро-
ект о детях войны, практически
аналогичный, законопроекту
коммунистов!

Абсолютно не стесняясь,
«ЕР» осуществила буквальное
воровство тематики и самой
сути законотворческой дея-
тельности, сделает это совер-
шенно цинично, исходя из
совершенно конъюнктурных
целей. Более того, ЕР развер-
нула в проправительственных
СМИ травлю коммунистов,
впрямую распространяя ложь о
том, что КПРФ якобы НЕ под-

держала детей войны при голо-
совании.

В итоге пришлось принять
законопроект ЕР, который
лишь узаконивает выплату в
1584 руб., которая и так была
принята раньше, но только для
84 тысяч детей войны из 730
тысяч…

Своровали закон, оболгали
инициаторов, да ещё и на детях
войны ОПЯТЬ сэкономили. Вот
такие они – «подарки» от пар-
тии парламентского большин-
ства. НО мы не остановимся,
будем и дальше добиваться,
чтобы ВСЕМ без исключения
детям войны сделали положен-
ные выплаты и индексировали
их. Наша длительная работа
обязательно завершится по-
бедой. Как и в военные годы:
«Ни шагу назад!»

Д.А. ПАРФЁНОВ.

Д.А. Парфёнов: «Единая Россия» “ворует” даже законы

Поговорим о чистоте рядов коммунистов.

10 ноября исполнилось
60 лет активисту Брасовского
райкома КПРФ, депутату Бра-
совского районного Совета
народных депутатов

Руслану Мухарбековичу

ГАБАЧИЕВУ.

Обком КПРФ, Брасовский рай-
ком КПРФ, друзья и товарищи
сердечно поздравляют члена

райкома КПРФ Руслана Мухар-
бековича ГАБАЧИЕВА с юбиле-
ем и желают ему крепкого здо-

ровья, долголетия, успехов и
твёрдой уверенности в правоте

социалистических идей и победе
нашего общего дела!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность

планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется,

сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

19 ноября свой 60-летний
юбилей отметил коммунист

Владимир Иванович 

МОЩЕНКО

Обком КПРФ, Брасовский рай-
ком КПРФ, друзья и товарищи
сердечно поздравляют Влади-
мира Ивановича МОЩЕНКО с
60-летием! Пусть всегда будут
возможность, сила и уверен-
ность для воплощения всех
твоих планов, неиссякаемая

энергия, оптимизм и вера в по-
беду идей социализма!

60 – дата яркая, светлая!
Новый рубеж пусть с собой

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

поздравлений, внимания
Сердце наполнится 

нежным теплом!
Больше заботы, 

любви, понимания,
Благополучия в деле любом!

ННаашшии  ююббиилляяррыы

Накануне революционных праздников
в интернете частенько всплывала тема
«незаконных политических репрессий».
Оказывается, есть чёткое разделение ещё
с хрущёвских времён: у меня украли, пре-
ступника осудили – законная репрессия. И
напротив: мой родственник украл, а его
судили – незаконная репрессия, совер-
шенно политическая. После 1991 г. даже
мода пошла: как где найдут кости много-
вековой давности – сразу «мемориальчи-
ки» (это общество, где собирались раньше
«незаконные репрессанты») выскакивают:
это мол, Сталина с Берией косточки.
Кости начинают изучать, глядь, а там
какой-нибудь XVI-XV век до н.э. А тем
более историкам известно, что до спе-
циального Указа Екатерины Второй хри-
стиан хоронили во всех городах и сёлах
поближе к храмам. И только в конце XVIII
в. было строго указано создавать кладби-
ща по концам городов и хоронить христи-
ан только там.

Но не о кладбищах речь сегодня пой-
дёт, а об особах, очень близких всяким
жертвам репрессий. Была у меня знако-
мая, интеллигентного вида дамочка, вти-
харя в особо интимной кампании называв-
шая себя не то племянницей, не то свояче-
ницей... Колчака.  Зная её исключительно
повышенную интеллигентность, предпола-
гаю, что в других компашках она себя при-
числяла к родным Деникина (или барона
Унгерна). Но и не об экзальтированных
дамочках, а о событиях совершенно задо-
кументированных поведём сегодня речь.

30 декабря 1945 года в г. Брянске была
совершена публичная казнь четырёх воен-
нослужащих германской армии. Военным
трибуналом были приговорены к высшей
мере наказания генерал-лейтенант Гаман,
бывший гитлеровский комендант Орла,
Брянска и Бобруйска, генерал-лейтенант
Бернгард, бывший начальник тыла 9-гер-
манской армии и ещё двое немецких воен-
нослужащих. Приговор привели в испол-
нение в 11:00 на центральной площади

города Брянска при большом стечении
народа.

Сегодня бы хотелось остановиться на
двух главных фигурах свершившейся
публичной казни. Начнём с генерал-лейте-
нанта фашистской армии Гамана. Соглас-
но приказу Гитлера, летом 1942 г. он был
назначен военным комендантом и началь-
ником административного округа, в кото-
рый входила Орловская область, включав-
шая большую часть Брянской и отдельные
районы Калужской и Липецкой областей.
Практически вся территория области, за
исключением городов Елец и Ливны, к
зиме 1942 года была оккупирована фаши-
стами. Как типичный нацист, Гаман усер-
дно внедрял во вверенном ему админи-
стративном районе «новый порядок»:
режим репрессий, насилия, массового
уничтожения населения, разрушений и
зверств...

Однако на территории области сразу
же была развёрнута партизанская война
против оккупантов. Центром её были брян-
ские леса. Партизанские отряды возгла-
влялись Д.В. Емлютиным, А.Д. Бондарен-
ко,         М.И. Дукой и другими командира-
ми, в числе которых были будущие Герои
Советского Союза. Партизаны не давали
покоя оккупантам. Организацией борьбы с
немецко-фашистскими войсками, с окку-
пантами, с подразделениями власовцев,
бандеровцев и других предателей Родины
руководил первый секретарь Орловского
обкома ВКП(б) (временно располагавше-
гося в Ельце) Александр Павлович Матве-
ев (с января 1942 года). Был он к тому же
начальником штаба партизанского движе-
ния Брянского фронта и старшим майором
госбезопасности. В 1942 году Матвеев
лично участвовал в боевых действиях с
оккупантами на территории Навлинского и
других районов, был награждён орденом
Ленина и другими наградами. В ряде насе-
лённых пунктов Брянщины была восстано-
влена Советская власть, выходила газета
«Партизанская правда».

Как только Брянск (вскоре после Орла)
был освобождён от фашистов, Матвеев
(разумеется, с согласия ЦК ВКП(б)) созда-
ёт самостоятельный Брянский обком пар-
тии. Генерал Гаман, бежавший из Орла,
потом из Брянска и окружённый советски-
ми войсками в Бобруйске, летом 1944 года

в ходе наступательной операции «Багра-
тион» попадает вместе со своими битыми
дивизиями в плен. Сталин после полного
разгрома немцев в Белоруссии 17 июля
решил показать всему миру хвалёное
фашистское воинство, за несколько меся-
цев покорившее всю Европу. В числе 60
тысяч военнопленных по московскому
Садовому кольцу прошли 19 гитлеровских
генералов. В документальном фильме,
посвящённом «шествию пленных», про
генерал-лейтенанта Гамана было сказано:
«Палач и убийца! Десятки тысяч советских
людей стали жертвами его злодеяний!».

Полтора года в Брянске (1944-1946 гг.)
работал Трибунал, изучавший преступле-
ния немецко-фашистских оккупантов и их
пособников. Было установлено, что за эти
годы оккупанты уничтожили 96 тысяч
советских военнопленных и 130 тысяч
мирных советских граждан (в Орловской
области в тех границах), десятки тысяч
молодых советских парней и девушек
были угнаны на рабские работы в Герма-
нию. Трибунал приговорил основных пре-
ступников, и в первую очередь г.-л. Гама-
на, к смертной казни через повешение.

Народная власть приговорила нацист-
ских преступников к высшей мере наказа-
ния за преступления, совершённые против
советского народа на оккупированной тер-
ритории. Да, лично они в карательных опе-
рациях не участвовали, расстрельными
командами не руководили, но именно под
их руководством оккупанты совершали
злодеяния против народа нашей страны.
За что и понесли все они заслуженное
наказание. Этот урок должны помнить все
те, за время чьего руководства территори-
ей современной Брянщины постоянно
сокращалось количество её населения. За
это рано или поздно спросят.

В конце 1945 года в центре Брянска
казнили фашистских преступников.
Подобные акции согласно постановлению
ЦК ВКП(б) были проведены только в нес-
кольких городах СССР (Киев, Ленинград,
Николаев, Краснодар, Харьков, Минск).

1 августа 1946 года Александр Павло-
вич Матвеев умер в возрасте 40 лет.
Ресурс его жизни сгорел в топке Великой
Отечественной Войны.

Михаил ТУТЫХИН.

Возмездие.
Политические репрессии 
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13 октября в рамках Всеросийской
акции солидарности против ликвидации
отечественной промышленности комму-
нистическими и профсоюзными органи-
зациями в Администрацию Президента
было подано письмо по ситуации с бан-
кротством Новозыбковского машино-
строительного завода. Обращения были
переправлены в Правительства и УМВД
Брянской области. На днях пришли отве-
ты. Письма для ознакомления приводим
ниже.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
И НЕРАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По последней информации, НМЗ
находится на стадии конкурсного произ-
водства до января 2021 года. На данный
момент идёт поиск инвесторов. Ранее на
площадку НМЗ претендовала белорус-
ская компания ОАО «Амкодор», заин-
тересованная в расширении производ-
ственных мощностей. Однако, как стало
известно 16 октября, представители
«Амкодора» выбрали в качестве новой
производственной площадки не НМЗ,
а бывший завод ЖБИ. Для того, чтобы
белорусские олигархи приобрели НМЗ
требуется продать оборудование (а при
покупке «Амкодором» завод бы изменил
свой профиль) и реструктуризовать долг.

Сейчас известно, что ситуация с
новым инвестором находится в подве-
шенном состоянии. В то же время, уже
планируется продажа оборудования (по
некоторым данным – Тихвинскому ваго-
ностроительному заводу). Вырученные
деньги, по утверждению Правительства
Брянской области, планируется пустить
на погашение долгов по зарплате.

В случае, если инвестор так и не
будет найден, а всё оборудование уже
будет вывезено на другие площадки,
завод может уж точно не пережить
банкротства. Напомним, что похожая
ситуация стала с ЮУМЗ в Орске, кото-
рый также входил в РТХ, как и НМЗ. Вла-
сти долгое время надеялись на нового
инвестора, началась продажа оборудова-
ния. Однако буквально недавно стало
известно, что покупателя ЮУМЗ так и не
смогли найти.

НАШЛИ КРАЙНЕГО

Одновременно, со всей этой печаль-
ной историей банкротства НМЗ стали
всплывать не менее интересные факты о
том, как завод довели до такого состоя-
ния, и кого Правительство и органы пра-
вопорядка Брянской области решили
сделать крайним во всей этой истории.

Так, 27 октября стало известно, что
последнего директора завода Олега
Шевченко приговорили к одному году
колонии общего режима по статьям:

– ст. 315 ч.2: «Злостное неисполнение
представителем власти, государствен-
ным служащим, муниципальным служа-
щим, а также служащим государственно-
го или муниципального учреждения, ком-
мерческой или иной организации всту-
пивших в законную силу приговора суда,
решения суда или иного судебного акта,
а равно воспрепятствование их исполне-
нию».

– ст. 199.2 часть 2: «Сокрытие денеж-
ных средств либо имущества организа-
ции или индивидуального предпринима-
теля, за счёт которых в порядке, предус-
мотренном законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах и
(или) законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных забо-
леваний, должно быть произведено взы-
скание недоимки по налогам, сборам,
страховым взносам, в особо крупном
размере».

Финансовые проблемы завода

начались ещё в 2018 году, а
Олег Шевченко, работавший
директором завода до 24 июня
прошлого года, отдавал зар-
плату своим сотрудникам
раньше, чем заплатит налоги
и другие сборы. Задержки по
ней начались спустя два меся-
ца после его ухода с предприя-
тия. Однако, в июне 2019 соб-
ственниками НМЗ – ООО УК
«РэйлТрансХолдинг» – было
принято решение о его уволь-
нении.

По утверждениям самого Шевченко,
ещё весной прошлого года завод можно
было спасти от банкротства, однако
никаких действий властями, которые всё
прекрасно знали, так и не было предпри-
нято.

ВСПЛЫВАЮТ НОВЫЕ 
ЗАМАНЧИВЫЕ ДЕТАЛИ

Как мы писали ранее, ещё в 2012 году
«РейлТраснХолдинг» приобрёл Ново-
зыбковский машиностроительный завод.
Вагоны НМЗ начал выпускать в 2014
году, а в 2016 на должность директора
предприятия был утверждён Олег Шев-
ченко. С этого момента началась много-
обещающая история НМЗ.

Производство начинает набирать обо-
роты, а в 2015 году предприятие получа-
ет ряд сертификатов на крытые ваго-
ны, на платформы, на полувагоны,
которые, кстати, в Новозыбкове выпу-
скали по лицензии от «Уралвагонзаво-
да». Как выяснилось, тогда хозяин РTX
Сергей Шпак и экс-гендиректор «Корпо-
рации „Уралвагонзавод“» Олег Сиенко
были в дружеских отношениях.

У Новозыбков-
ского завода пе-
ред «УВЗ» было
одно, но значи-
мое преимуще-
ство – данный за-
вод был мобиль-
ным и динамич-
ным, по сравне-
нию с гигантом,
фактически, при-
надлежащим Рос-
теху. И именно на
НМЗ стали рас-
ширять линейку
железнодорожно-
го транспорта, ко-
торый бы перевозил спе-
циальные грузы. Так началось
производство цистерн для
перевозки жидкой серы.

Вот, что об этом говорил
тогда Олег Шевченко:

«Хорошо, что мы сохрани-
ли термическое производство
от «Индуктора» (предыдущий
собственник НМЗ – примеч.
ред.). В Брянской области
никто и никогда не занимался
производством цистерн с
нуля, то есть с котлового про-
изводства. Новозыбковский
машиностроительный завод
был первым в разработке зак-
рытых ёмкостей для перевоз-
ки жидкой серы. Это особо
опасный груз: её транспорти-
руют при температуре 125 гра-
дусов».

Необходимые цистерны
были разработаны кон-
структорским бюро НМЗ
самостоятельно и успешно
прошли испытания.

В 2017 году появились
заказы на перевозку жидкой
серы и метанола. Обычный
грузовой вагон стоил около 3
млн. рублей, «вагон-термос» –
8 миллионов с рентабельно-
стью 25%.

Но тут НМЗ столкнулся лбом с другим
вагоностроительным гигантом – Тихвин-
ским вагоностроительным заводом,
который тогда производил аналогичные
вагоны. Однако, если в Тихвине вагоны
производили по собственным чертежам,
то на НМЗ – по чертежам… «Уралвагон-
завода», на основе договора-лицензии.

Между тем, производство на НМЗ
развивалось и модернизировалось даль-
ше, а на некоторых конкурсах продукция
из Новозыбкова обходила тихвинскую.

И тут, в 2017 году, видимо до соб-
ственников «УВЗ» и Тихвинского вагоно-

строительного дошло, что если
Новозыбковский и дальше будет
идти в гору такими темпами, то на
рынке появляется ещё один полно-
ценный для них конкурент. Нужно ли
было это дочке Ростеха и филиалу
Объединённой вагоностроительной
компании? Естественно – нет. Поэ-
тому после ухода Олега Сиенко,
друга Шпака, с поста гендиректора
«УВЗ», сначала уральское руко-
водство отказалось продлять
лицензии на чертежи.

Шевченко обратился к властям с про-
сьбой содействия в переговорах: нужны
были 25-30 тележек в месяц от УВЗ,
посодействуйте, мол, чтобы нам их про-
дали. На что с «УВЗ» ответили, якобы
Новозыбков постоянно нарушает лицен-
зию, хотя раньше претензий никаких не
было. В итоге, в 2018 НМЗ пришлось
запустить собственное производство
тележек. При этом все сертификаты и
необходимые разрешения были полу-
чены.

Однако «УВЗ» на этом не останови-
лось: по чьей-то информации служба
безопасности Уралвагонзавода получает
данные, что Новозыбков якобы продол-
жает выпускать тележку по чертежам
УВЗ, а выдаёт их за свои: ставит клеймо.
Это дало повод обратиться в соответ-
свующие инстанции. А дальше произо-
шла ситуация, о которой мы писали
ранее – иск на НМЗ «без разглашения
подробностей», проверка Ростехнадзо-
ра, которую нельзя назвать непредвзя-
той, арест уже произведённых 220 ваго-
нов, срыв заказов и падение прибыли.

Новозыбковский машинострои-
тельный моментально потянуло
«на дно». Счета компании начали
арестовывать. Шпак и Ко тут же
бежали за границу, оставив НМЗ,
АМЗ, ЮУМЗ и ещё два депо ни с
чем.

ПОСЛЕДНИЕ НЕУДАВШИЕСЯ
ПОПЫТКИ

В тот момент, как раз Шевчен-
ко, который теперь сидит за
решёткой, ещё как-то пытался спа-
сти завод и верил, что это возмож-
но. Он встречался с компетентны-
ми органами в Брянске, просил
налоговые каникулы. Нашлись

заказчики на 3000 вагонов из Молдавии
(контракт на 2 года), однако что потом
стало с этим заказом – история умалчи-
вает. При этом даже при арестованных
счетах и пытались работать через дочку
НМЗ – торговый дом «Индуктор».

Даже начались переговоры о покупке
НМЗ компанией «ТрансВэй», однако соб-
ственникам РТХ не понравилось, что
Шевченко вёл переговоры за их спи-
ной, и 24 июня 2019 его немедленно
уволили.

ЧТО В ИТОГЕ

По мнению рабочих, крайним власти
Брянской области и правоохранительные
органы сделали именно Шевченко – ведь
все остальные в бегах, а «народный
гнев» надо как-то успокоить. «Уралва-
гонзавод» и Тихвинский вагонострои-
тельный получили желаемое – убран их
конкурент. Между тем, оборудование
(наверняка и с уникальными разработка-
ми) перевозят именно в Тихвин, там же и
предлагали работу бывшим работникам
НМЗ.

Что будет с самим заводом – непонят-
но. Очевидно, либо должен быть другой
инвестор, заинтересованный в расшире-
нии уже имеющихся мощностей, с новым
профилем, либо же… почему бы тому же
Тихвинскому вагоностроительному не
приобрести площадку и не сделать завод
своим филиалом? Ни людей, ни оборудо-
вание не надо будет перевозить, да ещё
и можно поднять свой авторитет в глазах
населения.

Но «эффективным собственникам»
как всегда плевать на то, что с закры-
тием очередного старосоветского
предприятия вымрет очередной
региональный город. Как и, судя по
всему, наплевать нашему государству,
которое если бы хотело, могло уже давно
национализировать несчастный НМЗ и
начинать запуск производства.

Непонятно, чего ждут работники НМЗ,
до сих пор сидящие без зарплат и в пол-
ной неопределённости, что будет с ними
завтра?..

Ирина БОЙКО, 
«Рабочий контроль».

Изображения и сведения:
т/к «Городской», «Рабочий контроль»,

vk.com, youtube.com.

РРааббооччиийй  ффррооннтт

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЁТ НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШЗАВОД?

Цистерна для перевозки 
жидкой серы.

Олег Шевченко

Рабочие завода обращаются к властям
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ММыы  ннее  ббууддеемм  ооббссуужжддааттьь  ззддеессьь  ссаамм
ккооррооннааввиирруусс,,  ннаассккооллььккоо  оонн  ооппаассеенн,,  ппооххоожж
ллии  оонн  ннаа  ггрриипппп  ии  ссуущщеессттввууеетт  ллии  ввооооббщщее..
РРааззббииррааттььссяя  сс  ввииррууссоомм  ––  ээттоо  ддееллоо  вврраа--
ччеейй--ээппииддееммииооллооггоовв..

Надо понимать, что, во-первых, вирус
этот не последний, появление новых,
неизвестных болезней возможно и в
будущем. А во-вторых, неужели вы дума-
ете, что, если бы вместо коронавируса к
нам пришла эпидемия чумы, действия
правительства были бы принципиально
иными. В то же время, история с корона-
вирусом ярко высветила множество про-
блем нашего общества.

Итак, если к нам пришла эпидемия
некой неизвестной и опасной болезни и
пока во всех регионах вакцины для мас-
сового применения в наличии нет, то
любое государство оказывается «между
Сциллой и Харибдой». С одной стороны,
надо бы всех запереть на карантин. С
другой, всех запереть невозможно. Надо,
чтобы не рухнула экономика, чтобы люди
не остались без средств к существова-
нию. Да и длительное время держать
людей в состоянии безделья тоже нельзя.
Как государство решает эти проблемы,
зависит от того, что это за государство,
как оно устроено и чьи интересы обслу-
живает. Ибо, как известно, государство –
это машина для установления воли гос-
подствующего класса. Можно спасать
людей, а можно – прибыли капиталистов.
Или под прикрытием карантина решать
другие проблемы, проводить непопуляр-
ные реформы и т. п.

Уже не один десяток лет наша меди-
цина постоянно «оптимизируется», пре-
вращаясь в сферу услуг, которая должна
приносить прибыль. О катастрофических
последствиях этого процесса не писал
только ленивый.

«В результате реформы здравоохра-
нения только в период с 2000 по 2015 год
в стране были закрыты более 5000 боль-
ниц, признанных «неэффективными» –
их число уменьшилось с 10,7 тыс. до 5,4
тыс. С советских времён в 2,4 раза сокра-
тилось число коек инфекционного про-
филя – со 140 тысяч в 1990 г. до 59 тысяч
к 2019-му. Инфекционистов по сравне-
нию с 2011 годом стало меньше на 10% –
сейчас в России их всего около 7 тысяч.

По данным Росстата, с 2013 по 2019
годы число младших медработников
сократилось в 2,6 раза, до 265 тысяч
человек, среднего персонала – на 9,3%
до 1,314 млн, врачей – на 2%, до 704
тысяч человек».

По телевизору с большой помпой
показывали героическое строительство
больниц усилиями министерства оборо-
ны. На Брянщине пока ничего не постро-
ено, хотя Брянская областная инфек-
ционная больница встретила 2020 год с
наличием 74 мест, из которых 20 отводи-
лись под дневной стационар, а 15 – под
вирусное отделение. В московской Ком-
мунарке построили ковидарий на целых
500 мест! Это не оказалось спасением
для Москвы. Больница – это не только
стены. Койко-места сами людей не лечат.
Нужны ещё и персонал, и оборудование.

Для лечения больных коронавирусом
были срочно перепрофилированы боль-
ницы, ранее занимавшиеся совсем дру-
гими болезнями. Всей стране продемон-
стрировали примеры трансформации
НМИЦ кардиологии Минздрава, НМИЦ
акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. Кулакова, Государственного науч-
ного центра колопроктологии им. Рыжих,
Челюстно-лицевого госпиталя для вете-
ранов войн и др. Могут ли кардиологи,
гинекологи и проктологи в одночасье
стать инфекционистами?

А ведь во время эпидемии коронави-
руса люди не перестали болеть другими
болезнями. Больных из этих «освобожда-
емых» больниц срочно выписали ожидать
очереди в оставшиеся больницы, где и до

этого уже всё было
«оптимизировано». И
ещё неизвестно, от чего
больше погибает людей
– от самого вируса или от
других болезней, кото-
рые теперь перестали
лечить.

Нам показывают
репортажи о героической
работе медиков, спасаю-
щих людей от новой
болезни. Врачи, конечно,
герои, только почему они

должны отдуваться за бесконечные
сокращения и «оптимизации»: работать
на износ, заражаться и погибать из-за
нехватки защитных средств? Смертность
врачей от коронавируса (отношение
количества погибших врачей к общему
числу погибших) в России оказалась в 16
раз выше, чем в других странах с сопо-
ставимым уровнем заболеваемости.

Для того чтобы спасать людей и не
пострадать самим, врачам оказались
необходимы в достаточном количестве
средства защиты, медикаменты, обору-
дование. А значит нужна развитая про-
мышленность, способная в короткие
сроки развернуть производство всего
этого. Никто ведь не знал заранее, что
придёт эпидемия болезни, для лечения
которой потребуются именно аппараты
ИВЛ, а не какие-то другие. Россия в этом
отношении уже два десятилетия «встаёт
с колен», «слезает с нефтяной иглы»,
«модернизируется», «динамично разви-
вается», осуществляет «рывки», «прыж-
ки» и т.п. Патриотически настроенные
граждане готовы порвать на куски всяко-
го, кто посетует на закрытие каких-либо
предприятий, ибо всё это, конечно же,
наглая ложь, которую распространяют не
любящие Россию «агенты Госдепа». А,
между тем, появился уже своеобразный
«вид спорта» – «индустриальный
туризм» – лазание по заброшенным
заводам.И в итоге даже с производством
самого элементарного – медицинских
масок – у нас проблемы.

Все хорошо помнят, как весной из-за
дефицита масок взлетели на них цены в
аптеках до 50-100 рублей за штуку. По-
рой их вообще не было в наличии. После
этого региональный оперативный штаб
поведал, что самое большое производ-
ство не только в России, но и Европе,
начнёт свою работу с 25 мая в Почепском
районе Брянской области, где смогут
выпускать до 4 млн. масок за сутки! Зна-
чит, себестоимость их должна быть
буквально десятки копеек. Тем временем
коронавирус бушует, 4 млн. масок пока
никто не выпускает. Более того, произве-
дённые у нас в стране аппараты ИВЛ
устроили уже два пожара в больницах. С
человеческими жертвами.

Появление нового вируса совпало с
очередным мировым экономическим кри-
зисом. А Россия слишком сильно зависит
от мировых цен на нефть и газ, чтобы
рассчитывать остаться от него в стороне.
Падение курса рубля, рост цен и безра-
ботицы – всё это, вероятно, случилось бы
и без вируса. Но теперь, конечно же, на
вирус будет возложена «вина» за все
неприятности. Вирус, в известной мере,
служит прикрытием кризиса. Хотя, конеч-
но же, это не значит, что никакого вируса
нет.

А теперь рассмотрим конкретные дей-
ствия властей по борьбе с коронавиру-
сом. 

То, что вирус придёт в Россию, было
понятно ещё в феврале. Можно было
перекрыть границы и отправлять на
карантин всех возвращающихся из
неблагополучных стран. Но при этом
пострадали бы прибыли авиакомпаний,
туристический бизнес и комфорт любите-
лей заграничного отдыха. Поэтому с
этими мерами тянули до последнего.
Началось всё 5 марта, когда московский
градоначальник издал замечательный
указ, в котором предписал гражданам,
вернувшимся из определённых стран,
самим зарегистрироваться на «горячей
линии» и изолировать себя на 14 дней.
Аналогичным образом стали действовать
губернаторы других регионов, и Брян-
ская область не оказалась исключением.
Т. е. на граждан была переложена зада-
ча, которую должна была выполнить
государственная власть и которую они,
граждане, выполнить не в состоянии. Ибо
даже среди тех, кто имеет возможность

разъезжать по Италиям, большинство
людей работает. И не могут просто так
бросить это занятие на две недели. Рабо-
тодателям предписывалось «Оказывать
работникам содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на
дому». Но ни слова не было сказано о
том, в чём именно должно заключаться
это содействие.

То же стремление снять c себя ответ-
ственность за происходящее проявля-
лось и в дальнейших действиях государ-
ственной власти. Даже режим ограниче-
ний у нас назвали не «карантин», а
«режим самоизоляции». Граждане сами
должны себя изолировать, сами осущест-
влять над собой медицинский контроль и
как-то выкручиваться, обеспечивая себя
всем необходимым. А кто «добровольно»
сам себя не изолирует, тех будут штра-
фовать. Интернет наполнили видеороли-
ки о том, как полиция с Росгвардией
нелицеприятно беседуют с жителями
Брянска.

С 28 марта президент Путин объявил
«нерабочую неделю», которая в итоге
растянулась на полтора месяца, «с обя-
зательным сохранением заработной
платы». Он забыл только сказать, за чей
счёт этот банкет. В советское время,
когда все предприятия были государ-
ственными, подобные меры были бы, по
крайней мере, выполнимы. Но при част-
ной собственности подобные указы про-
сто не работают. Мелкие предприятия и
всевозможные ИП не могут себе позво-
лить ничего не делать и платить зарплату
сотрудникам. И не помогут им никакие
обещания налоговых льгот и каникул.
Крупным предпринимателям тоже мало
приятного. 

Частный предприниматель по всем
законам капитализма должен заботить-
ся, во-первых, о прибыли, во-вторых, о
прибыли… в-десятых, тоже о прибыли. А
о здоровье работников лишь постольку,
поскольку они ему нужны для выполне-
ния задачи номер один. Государственная
власть приостанавливает работу пред-
приятий, за исключением жизненно
необходимых и предприятий непрерыв-
ного цикла. Значит, надо любой ценой
протащить своё предприятие в число
этих самых «предприятий непрерывного
цикла». Мы продаём туалетную бумагу.
Мы занимаемся бухгалтерским и кадро-
вым учётом, а ни то, ни другое никто не
отменял. Наш сайт в Интернете должен
работать круглосуточно. Тем более что
чиновники тоже имеют свои интересы. И
ни один мэр или губернатор не закроет
предприятие, с которого кормится сам
или с владельцев которого можно полу-
чить «благодарность» за разрешение
работать. Вот стройка напротив нашего
дома. Непохоже, чтобы там что-то прио-
станавливалось. Вечером рабочие отту-
да осаждают местную «Пятёрочку». Весь
период «нерабочих дней» продолжались
работы по благоустройству территории и
строительству дорог в регионе. Продол-
жалось многое из того, что могло бы быть
приостановлено.

Ну, а если прекратить работу всё же
пришлось, нужно, по крайней мере,
минимизировать потери, и «отмазаться»
от выплаты работникам зарплаты. Тем
более что каждый уважающий себя рабо-
тодатель в России знает 400 относитель-
но честных способов не соблюдать трудо-
вой кодекс: чёрные зарплаты, серые зар-
платы, оформление большей части зар-
платы в виде премии или в виде доли с
продаж и т.п. Кроме того, в период «са-
моизоляции» трудно сменить работу. И
каждый предприниматель понимает, что
работники от него никуда не денутся. Тут
уж грех не заняться «оптимизацией» зар-
платы. По всем законам рынка.

Ещё в конце марта, когда «нерабочая
неделя» только планировалась, каждая
пятая компания в стране заявляла о пла-
нах сокращения зарплат, а каждая третья
– о том, что уже провела «оптимизацию».
А по данным опроса, проведённого в
середине апреля, 12% россиян остались
без работы, 39% заявили о серьёзной
потере доходов и 30% работают как
работали. После этого многие вернулись
из столичного региона домой. Это вызва-
ло дополнительное расползание инфек-
ции по стране. И у нас на дорогах стояли
антиковидные кордоны с полицией, меди-
ками с термометрами. Только это оказа-
лось бесполезной суетой.

Большой конфуз случился с обещани-

ем выплат медикам (80 тыс. руб. врачам,
50 – медсёстрам, 25 – младшему персо-
налу). Президент забыл, что по доброй
традиции, со времён Бориса Николаеви-
ча, выделенные из бюджета деньги «чёрт
знает, куда деваются». В итоге медикам
либо вообще ничего не выплатили, либо
стали высчитывать часы и минуты, непо-
средственно проведённые в общении с
ковидными больными. Теперь, после
грозных заявлений Путина, деньги вра-
чам выплачивают, но скандалы не пре-
кращаются.

С 12 мая, через полтора месяца после
начала карантина, нас обязали носить
маски и перчатки в общественных
местах. Очень вовремя! До сих пор идут
споры, что с медицинской точки зрения
мера весьма сомнительна. Тем более что
любыми средствами защиты нужно ещё
уметь правильно пользоваться: правиль-
но надевать, носить, снимать, дезинфи-
цировать и утилизировать. Поэтому для
защиты здоровья «масочный режим»
мало чего дал. Зато уже обогатились
продавцы масок и перчаток. И дело не
только в том, что их стали закупать в
Китае. Как известно, по законам рынка
спрос рождает… нет, не предложение, а
рост цен. Если бы правительство дей-
ствовало в интересах большинства наро-
да, следовало бы либо раздавать маски
бесплатно, либо, по крайней мере,
жёстко пресечь спекуляцию, установив
твёрдые цены. Но это же нарушение сво-
боды предпринимательства! Свой доход
от продажи масок имеют и мохнатые
руки чиновников. Так что, кому война, а
кому – мать родна. Да и бюджет можно
пополнить за счёт штрафов.Кстати, одно-
разовая маска защищает 2 часа. Но в
большинстве случаев носят-то их не для
защиты от вируса, а для защиты от штра-
фа. Т. е. одну и ту же маску до полного
износа. Поэтому никакого медицинского
эффекта от них не будет. Совсем.

После того, как СМИ заговорили о
том, что для спасения от коронавируса
необходим аппарат искусственной венти-
ляции лёгких, появилась информация,
что состоятельные люди стали такие
аппараты скупать. Само по себе это не
имеет смыла, т.к. грамотно применить
такой аппарат может только специалист,
и для лечения тяжёлой формы болезни
необходим не только аппарат ИВЛ. Но
есть реклама, есть спрос, есть предложе-
ние. Законы рынка. А о том, что каждый
такой аппарат, пылящийся в подвале
особняка – это несколько неспасённых
человеческих жизней думать у нас не
положено. Опять-таки, если бы россий-
ская государственная власть заботилась
о большинстве граждан, то продажу
аппаратов ИВЛ в частные руки следова-
ло бы строго запретить, имеющиеся на
руках аппараты – конфисковать и ввести
уголовную ответственность за их хране-
ние, а для врачей – за обслуживание на
дому. Но увы. Власть у нас принадлежит
как раз этим самым состоятельным граж-
данам с особняками.

Несмотря на рост числа заболевших,
«нерабочая неделя» не могла длиться
вечно. Оставшихся без работы людей
надо поддерживать за счёт бюджета, а
он, во-первых, не резиновый, а во-вто-
рых, пример с выплатами врачам нагляд-
но показал, чего стоят распоряжения
президента кому-то что-то выплатить.
Поэтому, начиная с 12 мая, ограничения
на работу стали сниматься. И, о чудо!

ÊîðîíàêðèçèñÊîðîíàêðèçèñ
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ЮЮббииллееййнныыее  ддааттыы  ккллаассссииккоовв
ммааррккссииззммаа  сс  ннееииззббеежжннооссттььюю
ввооззвврраащщааюютт  ннаасс  кк  ккллююччееввыымм
ввооппррооссаамм  ммааррккссииссттссккоойй  ттееооррииии..
ООдднниимм  иизз  ттааккиихх  ввооппррооссоовв  яяввлляя--
ееттссяя  ввооппрроосс  ччаассттнноойй  ссооббссттввеенн--
ннооссттии,,  ддииссккууссссииии  ввооккрруугг  ккооттоорроо--
ггоо  ии  ссееггоодднняя  ннее  ууммооллккааюютт..  ККаакк
ппооннииммааллии  ееггоо  КК..  ММаарркксс  ии  ФФ..
ЭЭннггееллььсс,,  ккааккооввоо  ббыыллоо  иихх  ооттнноо--
шшееннииее  кк  ччаассттнноойй  ссооббссттввеенннноо--
ссттии??

Уже в «Манифесте Коммуни-
стической партии» это отноше-
ние К. Маркс и Ф. Энгельс
однозначно формулируют в
известном тезисе: «… коммуни-
сты могут выразить свою тео-
рию одним положением: уничто-
жение частной собственности».
Важно заметить, что речь здесь
идет об уничтожении именно
буржуазной частной собствен-
ности. Антимарксистские домы-
слы о стремлении коммунистов
обобществить все и вся, уничто-
жить все виды собственности
кроме государственной, обще-
ственной, коллективной, «все
отнять и поделить», — вся эта
неправда – либо результат пол-
ного невежества, либо созна-
тельная ложь.

Смысл этого центрального
пункта коммунистической про-
граммы более конкретно
раскрывается в контексте всего
теоретического наследия осно-
воположников марксизма.

Все предшественники Марк-
са и Энгельса, которые разделя-
ли коммунистические принципы,
в противовес социалистам,
видели в частной собственности
корень всех социальных зол и
выступали за её уничтожение.
Основоположники марксизма
восприняли эту идею, но суще-
ственно переосмыслили и обос-
новали её. Их понимание этой
идеи сконцентрировалось в
четырёх главных моментах:

— почему необходимо пре-
образование отношений соб-
ственности;

— частная собственность на
что должна быть уничтожена;

— что означает уничтожение
частной собственности;

— когда и как она должна
быть преобразована в обще-

ственную собственность.
Раскрывая первый момент,

Маркс и Энгельс указывают на
развитие противоречия между
новыми производительными
силами и старыми производ-
ственными отношениями в ходе
исторического развития обще-
ства. Как известно, производи-
тельные силы – это рабочая
сила, т. е. люди как производи-
тели, и средства производства.
Производственные отношения
включают в себя организацион-
ные отношения общественного
труда, т. е. кооперация и разде-
ление труда в процессе произ-
водства; и отношения собствен-
ности – отношения между людь-
ми, опосредованные их отноше-
нием к материальным элемен-
там процесса производства
(средства производства, резуль-
таты труда): одни являются их
собственниками, другие – тако-
выми не являются. Противоре-
чие между производительными
силами и производственными
отношениями – это, по сути,
противоречие между произво-
дительными силами и отноше-
ниями собственности. Старые
отношения собственности
мешают развитию новых произ-
водительных сил, превращаясь
в «тормоз» их развития, в их
оковы. Поэтому отношения соб-
ственности должны быть преоб-

разованы, приведены в соответ-
ствие с производительными
силами. Такого объяснения не
было ни у кого из предшествен-
ников Маркса и Энгельса.

Важным моментом является,
на что должна быть уничтожена
частная собственность, чем
заменена, что именно должно
быть обобществлено. В отличие
от многих своих предшественни-
ков, которые считали необходи-
мым обобществление букваль-
но всего, вплоть до быта, и даже
до «общности жен» (Платон,
Кампанелла), Маркс и Энгельс
ограничивались уничтожением
частной собственности на сред-
ства производства, причем в
зависимости от их использова-
ния, применения. В «Капитале»
Маркс различает частную соб-
ственность, основанную на соб-
ственном труде без эксплуата-
ции чужого труда, и частную
собственность, основанную на
эксплуатации чужого труда.
Отсюда вытекает фундамен-
тальная позиция и Маркса, и
Энгельса: обобществлению под-
лежат средства производства,
используемые для эксплуатации
чужого труда, проще говоря,
основные средства производ-
ства.

Теперь непосредственно, что
обозначает уничтожение част-
ной собственности. Здесь есть

одна особенность. В русском
переводе произведений Маркса
и Энгельса термин «уничтоже-
ние» соответствует двум вари-
антам немецкого оригинала:
Aufhebung («снятие») и Abschaf-
fung («устранение»). Основным
термином у Маркса и Энгельса
является первый, но они исполь-
зовали и второй для простоты
понимания. «Снятие» – это тер-
мин, который ввёл в обиход
Гегель, 250-летие которого мы
отмечали в августе текущего
года. Для Маркса и Энгельса,
прошедших гегелевскую школу,
Aufhebung – не просто разговор-
ное, бытовое слово, синоним
устранения. «Снятие» – фило-
софское понятие, это термин
диалектической философии,
содержащий гегелевскую триа-
ду своего значения:

– устранение негативного;
– сохранение позитивного;
– переход на более высокую

ступень развития.
Именно в этом смысле

Маркс и Энгельс и использова-
ли понятие «снятие частной соб-
ственности». В данном случае
устранение негативного означа-
ет устранение всех антагониз-
мов, которые порождены част-
ной собственностью на средства
производства, уничтожение
отчуждения производителей от
средств производства. Сохране-
ние позитивного заключается в
изменении отношения к обще-
ственным средствам производ-
ства как к своим, а не чужим или
ничейным. А переход на более
высокую ступень будет заклю-
чаться, прежде всего, в свобод-
ном развитии производитель-
ных сил, повышении производи-
тельности труда.

Ну, и, наконец, когда и как
необходимо обобществление
средств производства. Маркс и
Энгельс считали, что это будет
происходить в переходный
период от капитализма к социа-
лизму, что это длительный поэ-
тапный процесс, по мере их
постепенного превращения в
общественные средства произ-
водства. Крупное производство,
банки, железные дороги, почта
могут быть обобществлены

сравнительно быстро, осталь-
ное – по мере дальнейшего
развития производительных
сил.

Для Маркса и Энгельса унич-
тожение, точнее «снятие» част-
ной собственности на средства
производства тождественно
уничтожению эксплуатации, т.е.
неправомерного присвоения ре-
зультатов чужого труда.

Практически это было реше-
но в СССР, первом в истории
человечества пролетарском
государстве, после победы
героического русского пролета-
риата в Великой Октябрьской
социалистической революции
под руководством партии боль-
шевиков Ленина-Сталина. Осво-
бождение человека от эксплуа-
тации, как и предвидели класси-
ки марксизма, дало огромный
импульс развития производи-
тельных сил, обеспечившего
небывалый взлет достижений во
всех сферах жизни советского
общества. В кратчайшие исто-
рические сроки были созданы
мощная промышленность и
сельское хозяйство, наука,
образование, здравоохранение,
инфраструктура. Все это позво-
лило советскому народу поб-
едить в жесточайшей битве с
немецким фашизмом, а за тем
восстановить разрушенную
страну, создать мощный ракет-
но-ядерный щит, освоить атом-
ную энергию и первыми шагнуть
в космос. Вот что значит свобод-
ный труд свободного от эксплуа-
тации человека!

СССР предательски разру-
шен, народ снова оказался в
плену грабежа, нищеты, угнете-
ния и жестокой эксплуатации, а
значит, «снятие» частной соб-
ственности снова стоит в
повестке дня борьбы русского
пролетариата за своё освобож-
дение. Вот почему нам, нынеш-
ним коммунистам, так важно не
забывать уроков классиков
марксизма, чаще обращаться к
ним, чтобы избежать тех траги-
ческих ошибок, которые были
допущены при строительстве
социализма в нашей стране.

И. НИКИТЧУК,
Председатель ЦС РУСО.

Точно с этого дня количество
заражений в день начало сни-
жаться. Хотя, казалось бы, риски
увеличиваются.

Следует ещё сказать о реак-
ции россиян на всё происходя-
щее.

С телеэкрана регулярно сыпа-
лись проклятия в адрес «несозна-
тельных граждан», нарушающих
самоизоляцию, гуляющих по пар-
кам и т.п. И поэтому надо ещё
больше закрутить гайки. Однако
если взглянуть на график индекса
самоизоляции, который подсчи-
тывает Яндекс, то видно, что наи-
большая самоизоляция у нас
была по выходным, а яркой зави-
симости от погодных условий не
наблюдалось. Т.е. граждане в
массе своей «пиров во время
чумы» как раз не устраивают.

С другой стороны, и недове-
рие ко всему, что делает власть,
вполне объяснимо. Кто-то из жур-
налистов помянул слово «соли-
дарность» из «советского про-
шлого». Хорошее слово. Только
сейчас не «советское прошлое», а
капиталистическое настоящее. И
здесь никакой солидарности быть

не может. Какая может быть соли-
дарность между эксплуататорами
и эксплуатируемыми, между тем,
кто потерял работу во время
«самоизоляции», и тем, кто нажи-
вается на спекуляции масками,
между тем, кто умирает в больни-
це, и тем, кто прикупил себе про
запас парочку аппаратов ИВЛ?

Люди видят, что часть мер по
борьбе с вирусом откровенно
ангажирована (масочно-перча-
точный режим), а часть принима-
ется людьми, далёкими от реаль-
ности. За полгода беды действен-
ных мер никто не принял. Никто
не озаботился срочным призывом
молодёжи в медицинские учреж-
дения и пополнением рядов меди-
цинского персонала. Сейчас воз-
ник острый дефицит необходи-
мых лекарств в аптеках, и никто
не предусмотрел этого провала.
Никто не озаботился воссоздани-
ем системы и противоэпидемио-
логической медицины, и медици-
ны катастроф. Просто те, кто это
всё организовал, в набитом
общественном транспорте с утра
на работу не ездят. Поэтому про-
кукарекав про плато на 13 тыс.

выявляемых ежедневно больных,
месяц спустя имеем ужеболее 22
тыс. каждый день!

Кроме того, в советское время
человеку внушали, что у него в
первую очередь есть обязанности
перед обществом, и только потом
права. А капитализм воспитывает
ненасытного потребителя, для
которого его личные потребности,
желания и прихоти превыше
всего. В советское время, которое
сейчас изображают сплошным
царством лжи, люди, как ни
странно, верили тому, что говорят
по телевизору и пишут в газетах
(«По телевизору врать не будут»).
А сейчас, во времена свободы
слова, все уже привыкли, что
любая ложь в СМИ – абсолютная
норма. Поэтому когда показыва-
ют брянского губернатора Бого-
маза на федеральном телевиде-
нии с рассказами о том, как коеч-
ный фонд области может быть
дополнительно увеличен, возни-
кает стойкое убеждение, что если
даже он не врёт, то живёт на
какой-то другой планете. 

Сергей СОЛОВЬЁВ

КК  220000--ллееттииюю  ФФ..  ЭЭннггееллььссаа

КЛАссиКи марксизма о частной собственности

ÊîðîíàêðèçèñÊîðîíàêðèçèñ

В №46 газеты «Брянская правда» от 13.11 2020 г. в публикации «Сказочники, или кто провоцирует
пандемию на Брянщине?» вкралась ошибка. Вместо слов «экс-губернатора Теребунова» следует читать
«экс-замгубернатора Теребунова». Приносим извинения.

Областная органи-
зация КПРФ, Бежицкий
райком КПРФ понесли
тяжёлую утрату. 13
ноября 2020 г. на 99
году жизни ушёл от нас
участник Великой Оте-
чественной войны 

МЯКИШЕВ
Алексей 

Гаврилович.

Он участвовал в
Ельнинско-Дорогобуж-
ской наступательной
операции, обороне
Москвы, Сталинград-
ской битве. Во время
войны дважды был
ранен. За службу Роди-
на наградила его: он
кавалер орденов Крас-
ной звезды и Красного
знамени, медали «За
отвагу» и многих дру-
гих государственных наград. В мирное время продолжал воен-
ную службу. Вышел в отставку в звании полковника. Как ком-
мунист, Алексей Гаврилович являлся примером верности иде-
алам добра и справедливости. Пока была возможность, вёл
активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
Достойно воспитал детей, внуков и правнуков.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББеежжииццккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ООббллаа--
ссттнноойй  ии  ББеежжииццккиийй  ССооввееттыы  ввееттеерраанноовв  ввооййнныы,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  ппоо  ппооввооддуу  ттяяжжёёллоойй  ууттррааттыы  ии  ввыырраажжааюютт
ииссккррееннннииее  ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм  ппооккооййннооггоо..

ССввееттллааяя  ппааммяяттьь  ообб  ААллееккссееее  ГГааввррииллооввииччее  ММяяккиишшееввее  ссооххрраа--
ннииттссяя  вв  ннаашшиихх  ссееррддццаахх  ннааввссееггддаа..

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
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06.25 М/с 6+
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10.00 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
19.00 «Родком» Т/с 16+
19.45 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
21.55 «Небоскрёб» Х/ф 12+
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00.55 «Живое» Х/ф 18+
02.05 «Меган Ливи» Х/ф
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04.25 Сезоны любви 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.28, 10.03, 11.03, 12.02
«На безымянной высо-
те» Т/с 16+

13.18, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Смерть шпио-
нам» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Трудовой фронт
Великой Отечествен-
ной 12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Сапёры» Т/с 16+
01.32 «Разорванный круг»

Х/ф 12+
02.55 «Рысь» Х/ф 16+
04.32 «Шёл четвёртый год

войны...» 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, 17.00, 01.15 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборона

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Доктор Преображен-

ский» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Блок. «Я

медленно сходил с
ума» 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 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Грозный» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Версия» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Первый отдел» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 «Чужое лицо» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.20 Безумный Макс:

Дороги ярости» Х/ф
16+

12.40 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
21.55 «Веном» Х/ф 16+
23.55 Русские не смеются
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00.55 «Меган Ливи» Х/ф
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02.55 «Ангелы Чарли» Х/ф
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04.20 Сезоны любви 16+

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

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19 Сделано в СССР 6+
08.35 Легендарные полко-

водцы 12+
09.23, 10.05, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Опера-
тивный псевдоним» Т/с
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Трудовой фронт
Великой Отечествен-
ной 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Суворов» Х/ф 0+
01.45 «Личной безопасно-

сти не гарантирую...»
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, 17.00, 01.15 Время
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14.10 Гражданская оборона
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11.30 Судьба человека 12+
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14.55 «Морозова» Т/с 16+
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21.20 «Грозный» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Версия» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
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16+
10.00 «Секретные материа-
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след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
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03.00 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Законы улиц» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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20.00 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
22.00 «Безумный Макс:

Дорога ярости. Часть
2-я» Х/ф 16+
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18.33 Специальный репор-
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16+
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ское 16+
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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 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
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16+
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стья» Т/с 12+
04.05 «Версия» Т/с 16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Первый отдел» Т/с

16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.25 «Законы улиц» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Ангелы Чарли» Х/ф

0+
11.55 «Ангелы Чарли:

Только вперёд» Х/ф
16+

14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются
16+

21.00 «Стекло» Х/ф 16+
23.40 «Секретные матери-

алы: Хочу верить» Х/ф
16+

01.40 «Секретные матери-
алы: Борьба за буду-
щее» Х/ф 16+

03.35 «Мстители» Х/ф 12+
04.55 6 кадров 16+

05.55, 06.07, 06.39, 07.11
«12 жизней Отто
Шмидта» Х/ф 12+

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

07.23, 08.23 История мор-
ской пехоты России
12+

09.36, 10.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Цепь»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43, 21.25 «Смерть
шпионам. Ударная
волна» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Ладога» Т/с 16+
03.47 «Тревожный месяц

вересень» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 На дачу! 12+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.45 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Красавчик со ста-

жем» Х/ф 16+
00.45 «Лучше дома места

нет» Х/ф 12+

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+
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.30 «Ночь после выпу-

ска» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Самый лучший муж»

Т/с 12+
01.05 «Когда наступит рас-

свет» Т/с 12+

05.05 «Небеса обетован-
ные» Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Секрет на миллион

16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.05 «Спайдервик: Хрони-

ки» Х/ф 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
14.55 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
16.40 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
18.45 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
21.00 «Дамбо» Х/ф 6+
23.15 «Величайший шоу-

мэн» Х/ф 12+
01.15 Шоу начинается 16+

07.00, 08.15 «Матрос
Чижик» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+ 
15.30 «Возвращение «Свя-

того Луки» Х/ф 0+
17.30 Оружие Победы 0+
18.28 Легендарные матчи

(Кубок Канады 1987.
Финал. Игра вторая)
12+

22.30 «Двойной капкан» Т/с
12+

05.10, 06.10 «Не может
быть!» Х/ф 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+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Геннадий Хазанов.

Без антракта 16+
16.35 Точь-в-точь! 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?

12+
23.10 «Метод-2» Т/с 18+
00.05 Самые, самые,

самые... 12+
01.50 Модный приговор 6+

06.05 «Как же быть серд-
цу-2» 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 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «Завтра будет новый

день» Т/с 16+
18.15 Всероссийский

открытый телевизион-
ный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» 0+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 «За отцом в Антарк-
тиду» Х/ф 12+

02.30 «Как же быть серд-
цу» Х/ф 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

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

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-

щение 16+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «Чужое лицо» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Полный блэкаут 16+
18.55 «Человек-паук:

Через вселенные»
М/ф 6+

21.00 «Джек – покоритель
великанов» Х/ф 12+

23.20 Дело было вечером
12+

00.20 «Стекло» Х/ф 16+
02.40 Шоу выходного дня

16+

06.00 «Цепь» Т/с 16+
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+
12.23 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.54 Оружие Победы 0+
14.05 «Танкист» Т/с 12+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Частная жизнь» Х/ф

6+
01.40 «Матрос Чижик» Х/ф

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннееззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ООттккррооввеенннноо  ммыы  ччееггоо--ттоо  ннее
ппооннииммааеемм  ии  ннее  ввииддиимм..  ССууддяя
ппоо  ппооссллеедднниимм  ддееййссттввиияямм  ии
рреешшеенниияямм  ннаашшееггоо  ппррааввии--
ттееллььссттвваа,,  РРооссссиияя  ддооссттииггллаа
ннееввииддаанннныыхх  ввыыссоотт  вв  ккооссммооссее
ии  ттаамм  уужжее  ппррооссттоо  ннее  ззннааюютт,,
ччттоо  ббыы  еещщёё  ттааккооггоо  ссввееррххвваажж--
ннооггоо  ппооррууччииттьь  РРооссккооссммооссуу
ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  РРооггооззииннаа..
ИИ  ттуутт  ббааббаахх,,  ппррииддууммааллии..

Буквально на днях наши
власти поручили Роскосмосу
ликвидацию технологиче-
ской отсталости и импорто-
зависимости отечественной
нефтяной промышленности.
Вся общественность в шоке
и полной растерянности.
Массово кинулись к компью-
терам проверять достовер-
ность принятого решения.
Информация из правитель-
ственных кабинетов оказа-
лась не фейком. Входящему
в госкорпорацию Роскосмос
Московскому институту теп-
лотехники, который ранее
разрабатывал межконтинен-
тальные баллистические
ракеты «Ярс» и «Булава»,
поручено за два года создать
комплексы гидроразрыва
пласта, собственное произ-
водство которых в России
отсутствует. Наверное, с
баллистическими ракетами в
стране шагнули настолько
далеко, что было принято
решение отправить Роскос-
мос из галактики в глубины
нашей бренной земли.

Не станем вдаваться в
подробности, что это за шту-
ковина такая, обозначим
лишь – технологии гидрораз-
рыва пласта, которые актив-
но применяются в США,
позволяют резко увеличить
отдачу из скважин, «ожи-
вить» старые месторожде-
ния и добывать труднодо-
ступную нефть из сланцевых
пород. Наши нефтяники и
раньше применяли такую
технологию, но из-за введе-
ния западных санкций про-
тив нефтегазового сектора
российским нефтяным ком-
паниям за рубежом тупо
отказали в покупке оборудо-
вания. Поэтому и поручили
не абы кому, а именно Рого-
зину и Роскосмосу задачу
«предотвратить критическое

отставание РФ в
развитии цифро-
вых и интеллекту-
альных техноло-
гий». Цитата из
поручения прези-
дента России.

Ну, а дальше Роскосмос
взял под козырёк и тут же
приступил к реализации
поставленной сверхсложной
задачи. И начать решили с
песни… Точнее, с целой под-
борки песен. На сайте гос-
корпорации «Роскосмос»
создают целый раздел, на
котором выкладывают песни
о космосе. Целых 12 компо-
зиций, автором пяти из них
является глава Роскосмоса
Дмитрий Рогозин. Неувядаю-
щие хиты: «Над Россией»,
«Рвём небо мы в клочья»,
«Над Землёй летит ко-
рабль», «Танцы в небе» и
«Не стреляй!» написаны на
слова главы корпорации.
Исполняют песни, судя по
всему, звёзды экрана: Алек-
сандр Маршал, Николай
Расторгуев и Денис Майда-
нов. Ещё одна композиция
написана на стихи Татьяны
Рогозиной. Дополнительно
сообщим – это личная жена
генерального директора Рос-
космоса. Даровитое семей-
ство не впервые удивляет
своими шедеврами. Кто не в
курсе, но песни Рогозина на
День космонавтики в 2019
году прозвучали даже в Кре-
млёвском дворце. А в июне
этого года Рогозин стал
одним из создателей канта-
ты, посвящённой Великой
Отечественной войне. Для
неё он написал стихи.

Но и песни на стихи Рого-
зина – не все новшества,
внедряемые госкорпорацией

в дело прогресса и цивили-
зации. Роскосмос объявляет
о том, что ведомство присту-
пило к регистрации в каче-
стве товарного знака знаме-
нитой фразы космонавта
Юрия Гагарина «Поехали!» и

других «исторических обоз-
начений».

«Госкорпора-
ция «Роскос-
мос» иницииро-
вала регистра-
цию широкого
перечня истори-
ческих обозна-
чений в качестве
товарных знаков
с целью обеспе-
чения защиты
интересов кор-
порации от не-
добросовестной
конкуренции», –
заявила пресс-
служба Рогози-
на. Оказывает-
ся, в июне этого
года одно из
предприятий «Роскосмоса»
завершило процедуру серти-
фикации лифтов собствен-
ного производства: новые
лифты перед началом дви-
жения, по словам компании,
будут приветствовать пасса-
жиров фразой Гагарина
«Поехали!».

На лифтах и песнях
решили не останавливаться.
Роскосмос подал две заявки
в Роспатент на регистрацию
робота Фёдора, которого
отправляли на околоземную
орбиту 22 августа 2019 г. на
корабле «Союз МС-14».
Через пять суток корабль со
второй попытки причалил к
МКС, сам робот запускали с
помощью молотка, а потом
вернули его на Землю из-за

полной ненадобности этой
игрушки на орбите. После
таких новостей с «орбиты»
Роскосмоса интернет взор-
вался комментариями.

Алексей Макаркин:
«Открыл для себя современ-
ного российского поэта-пе-
сенника, занимающегося
стихосложением в свободное
от выполнения многотрудных
обязанностей время. Илон
Маск никогда не достигнет
таких творческих высот».

Антон Батагов: «Когда в
стране и в мире всё до такой
степени хорошо, как сейчас,
и уже нет смысла в отчаянии,
наступает стадия хохота. И
вот в этом очень помогают
песни на стихи великого
поэта Дмитрия Рогозина,
опубликованные на сайте
Роскосмоса. Одних этих сти-
хов вполне достаточно, что-
бы положить Илона Маска на
обе лопатки. В космос можно
и не летать».

Геннадий Смирнов:
«…Не спешите ржать, они
руководят ровно так же, как
пишут стишки. Мы же интел-
лигентные люди! Другое
дело, когда чиновник делает
целую страницу своих произ-
ведений на сайте ведомства
и публикует её прямо после
нагоняя президента».

Дмитрий Травин:
«Появление стихов, написан-
ных Дмитрием Рогозиным,
наводит на мысль, что «Без-
дарный человек бездарен во
всем». Всё, за что берется
Рогозин, получается чрезвы-
чайно плохо».

Тарас ДМИТРИЕВ, 
«СР» от 14.11.2020 г.

Изображения из
свободного доступа в сети.
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Пишу, эзоповский используя язык,
Коль популярен 

в двадцать первом веке!
И я к нему, поди уже, привык,
познав с ним многое 

в вельможных человеках…

Вороне сыр достался в её честь!
Пусть каркнет– я его поймаю…
Урок лисы подметил, вывел в свет
Иван Крылов – его мы изучаем…

Вот, например – галерный раб иной,
всем ясно, сыр не любит в мышеловке,

Но он туда всех тащит за собой
И получается, и даже очень ловко.

Не все, понятно, знают сей язык –
Средь общих фраз 

сокрытую в них тайну.
О! Если бы народ в их смысл вник,
То он восстал бы против «лис» 

отчаянно!

Всё, как в театре 
– управляемо, грешно…

Есть в перспективе 
«большие перемены».

Идёт война, и это не смешно,
Хотя смеёмся мы сквозь слёзы 

от измены.

Смысл в интересах разных 
– в них вина:

Кому война и горькая судьбина,
Ну а кому она, как мать родна
И нет уже при этом середины.

Сомкнув уста, взяв в руки «арбалет»,
По долгу чести, совести и… жизни,
Товарищ, друг презрим «кордебалет»
Во имя сохранения Отчизны!

Виталий РЕВИН,
07. 12. 2014.

О ТАЙНАХ ЭЗОПОВСКОГО ЯЗЫКА

Когда смолк звон 11-го удара стенных
часов, коронавирус надел непромокаемый
плащ, повязал тёплый осенний шарф, надел
сапоги и вышел на охоту. Он точно знал, что
его ждут в ночных ресторанах и клубах.

* * *
В поликлинике мужчина стоит в реги-

стратуру:
– Девушка мне к терапевту...
– Я вас запишу, приходите через недель-

ку, как ваша очередь подойдёт.
– О, сколько ждать, а если я умру к этому

времени?
– Не волнуйтесь, пусть нам позвонит

ваша жена, мы вас вычеркнем.
* * *

Минута молчания за женщин, которые
надули губы за 2000 евро и сейчас вынужде-
ны носить маску за 1 евро.

* * *
Рост благосостояния населения

у 99% россиян проходит совершенно бес-
симптомно.

* * *
Сборищем грязных отморозков назвал

мэр участников митинга, требующих в нояб-
ре подключить горячую воду и отопление.

* * *
«После двух лет безуспешных попыток

заблокировать Telegram, Роскомнадзор
завел там свой канал».

Случится ли блокировка канала Роском-
надзора Телеграмом?

* * *
Михалыч сел в такси, хлопнул дверью, и

сказал водителю «Поехали». И с этого
момента его поездка стала на двести
рублей дороже за использование товарного
знака.

* * *
Если сейчас не расстреливать за кашель

в театре, то когда?
* * *

Алиев звонит Путину:
– Эрдоган твой самолёт сбил?
– Ну сбил.
– Ты его мороженкой угостил?
– Ну угостил.
– Я твой вертолёт сбил?
– Ну сбил.
– А мороженка где?!

* * *
Раньше мы все жили в психиатрической

больнице, а с 2020-го года мы все живём в
инфекционном отделении психиатрической
больницы.

* * *
Прогресс – это когда добротная красивая

коробка используется в хозяйстве, а доро-
гой новомодный гаджет, который был в ней
упакован, уже устарел и выброшен.

* * *
В США сложная система выборов: изби-

ратели, потом выборщики, разный удельный
вес штатов... 

Наша система выгодно отличается про-
стотой и понятностью: действующий прези-
дент назначает главу ЦИКа, а тот выбирает
президентом действующего президента.

* * *
Бесчеловечно держать людей так долго

в неопределённости. У нас о победе Путина
на выборах известно через 10 минут после
его согласия в них участвовать!

* * *
Кто бы мог подумать, что в XXI веке мир

опять скатится в средневековье: Америка
закрыта для европейцев, в самой Европе
бродит чума, а на Руси-матушке распри
между Киевским и Московскими княжества-
ми, опричнина и бояре, славящие царя-ба-
тюшку...

* * *
Ничего не понимаю…
Год назад, ради прикола, заявился в чёр-

ной маске в банк.
Схватили. Намяли бока. Сдали в поли-

цию. Сорвали маску. Оштрафовали.
Сегодня пришёл в тот же банк без маски.
Схватили. Намяли бока. Сдали в поли-

цию. Надели маску. Оштрафовали.
Ничего не понимаю…

* * *
Им удалось! Им удалось сотворить эко-

номическое чудо! Да, они сделали «Газ-
пром» убыточным!!!

* * *
С понедельника почтальоны будут рабо-

тать из дома.
Они будут читать ваши письма, и звонить

вам, если там что-то важное.
* * *

До Нового года осталось не двинуться
окончательно...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Если оно высокое, товар в рекламе не
нуждается. 8. С 1935 г. до введения в Красной Армии офицерских званий (1943) –
воинское звание среднего и старшего политического состава. 11. Герой «Севильско-
го цирюльника», который чем-то схож с нашим премьер-министром: он одновремен-
но «и тут, и там», но толку – столько же. 12. Бык, голову которого в парках культуры
и отдыха крутили за рога. 13. По мнению Ф. Тютчева, она у России – особенная. Пото-
му, наверное, и живём мы так – «по-особому». 14. Разглагольствуя о своих «успехах»,
чиновники её не знают. 15. У наших депутатов даже спор – не просто спор, а … 16.
Казённое приглашение в казённый дом. 17. О российских реформах сказано: «Было
гладко на словах, а в итоге – полный … 19. Его горящее сердце помогло людям выйти
из тьмы. Как нужны России такие герои сегодня! 20. «Номер» бутырского сидельца.
22. Третье в стакане. 23. Есть в авиации, есть в пионерии, было в колхозах. 24. И даже
преданный Россией, остаётся островом Свободы. 26. Мясное блюдо, которое нынче
не всем по зубам, даже если мясо хорошо прожарено. 27. Основной закон партийной
жизни. 28. «Как закалялась …» – роман Н. Островского, исключённый из школьных
учебников, поскольку повествует о трудовом подвиге комсомола. 29. Как сменили его
на ТУ, так и питаемся неизвестно чем. 31. Как перед ней ни гнутся господа, а всё
равно в глазах её – холопы. 33. Войлок под седлом или седёлкой. 35. Прекрасный
голос лауреата Сталинской премии Сергея Лемешева. 36. Угломерный инструмент,
применявшийся в военном деле для наводки орудия. 37. И «начинка» ореха, и снаряд
пушки. 39. Она бывает на постном масле не только в Великий пост. 40. То, что выде-
ляется из бюджета на наше сельское хозяйство – … 41. Если дерево – то прекрасное,
если бумага – то туфта. 42. Город в Белоруссии, ставший областным центром 20 сен-
тября 1944 года. 43. Какое …, таков и вес призывников. 44. «Добрый дядя», на кото-
рого уповает наша власть: вот, мол, придёт он, и всё наладится. А он пришёл – и
последнее к рукам прибрал. 45. «Да будет свет!», – сказал…

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Он рухнул в 1917-м. 2. В нём боец хранил свои данные. 3. И её
человек ухитрился загадить. 4. Порода кур. Не только быстро откармливается, но и
кое-кого откармливает. 5. Решительная атака укреплённой позиции – Зимнего двор-
ца в 1917-м, Берлина в 1945-м. 6. Высшее должностное лицо региона, избирать кото-
рое народу не доверяют. 9. На боевых позициях его «оружием» была «лейка».
10. Наука о художественных произведениях. 17. Организатор и вдохновитель побед
советского народа в Великой Отечественной войне. 18. Человек, обогативший науку,
технику, искусство прогрессивными идеями или предложивший более совершенные
методы труда. В СССР существовало целое движение. 20. Ожерелье не для бедных.
21. Музыкальный лад, вполне подходящий для нынешней российской жизни. 25. Мяч
за пределами поля, или проигрыш боксёра. 30. … Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн – священнослужитель, резко обличавший ельцинские «реформы». 32. «Пыль
в глаза» – … работы. 33. Ловчила, коих в нынешней власти – под завязку. 34. Воин
особо отличившихся дивизии, части, соединения, корабля. 38. Пышно цветёт в мае.
41. То же, что подхалимаж – см. некоторые газеты и телеканалы.

Ответы на кроссворд в газете за 13.11.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Восстание. 4. Альбатрос. 8. Старуха. 9. Асфальт. 13. Ирония.
14. Доверие. 15. Имение. 18. Нейтралитет. 19. Лирик. 21. Посол. 22. Конец.    24. Гно-
стик. 25. Реймерс. 26. Кларнет. 28. Станция. 31. Топор. 34. Емеля. 35. Глава. 36. Экра-

низация. 39. Огарок. 40. Подлиза. 42. Жеглов. 43. Октябрь. 44. Станица. 45. Водокач-
ка. 46. Прожектор.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Вредитель. 2. Трафик. 3. «Исход». 5. Ляссе. 6. Апломб.     7. Сви-
детель. 8. Словарь. 10. Танкист. 11. Сверчок. 12. Триллер. 16. Перестройка. 17. Дено-
минация. 20. Каналья. 21. «Першинг». 22. Кисет. 23. Центр. 27. Торнадо. 28. Союзник.
29. Лермонтов. 30. Зеркало.  32. Тарелка.   33. Сальвадор. 37. Кортик. 38. Дефиле. 40.
Порок. 

Кроссворд

24 ноября исполняется 115 лет со
дня рождения Героя Советского
Союза, командира партизанской бри-
гады Михаила Петровича Ромашина
(1905-1964). Его имя носит одна из
улиц города Брянска.

М.П. Ромашин родился 24 ноября
1905 года в деревне Крыловке Брянского
района в семье рабочего. В компартию
вступил в 1928 году. В 1930 году в числе
25-тысячников участвовал в колхозном
строительстве. С 1939 года работал
секретарём Брянского райкома ВКП(б)
по кадрам.

Осенью 1941 года Михаил Ромашин
возглавил Брянский районный партизан-
ский отряд, который в скором времени
стал наносить гитлеровским оккупантам
ощутимые смертельные удары. А к июлю
1942 года на боевом счету отряда уже
значилось около двух тысяч уничтожен-
ных гитлеровцев и их прислужников –
предателей, три разгромленных полицей-
ских отряда. Высоких результатов достиг
отряд и в «рельсовой» войне: пять взор-
ванных железнодорожных мостов, три
пущенных под откос и два обстрелянных
партизанами вражеских эшелона, а Пол-
пинская железнодорожная ветка была
полностью выведена из строя.

За поимку или информацию о месте
нахождения командира брянских парти-

зан Ромашина гитлеровцы назначили
награду в одну тысячу рублей, дом, две
коровы и лошадь. Но враги просчита-
лись. Желающих нажиться на предатель-
стве не нашлось

1 сентября 1942 года за умелое
командование партизанским отрядом,
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и
проявленные при этом мужество и геро-
изм Ромашину Михаилу Петровичу при-
своено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

Во время боёв с немецкой каратель-
ной экспедицией с 17 сентября по
3 октября 1942 года вести об успехах
отряда Ромашина разнеслись по всему
партизанскому краю. Отходя и сдержи-
вая противника на выгодных рубежах
сковывающей группой, Ромашин ударом
из тыла и фланга заставил врага в пани-
ке бежать и стягивать против отряда зна-
чительные силы.

«Товарищ Ромашин организовал тан-
ковый десант и совместными действиями
с ним наносил огромные потери против-
нику», – читаем о подвиге батальонного
комиссара в наградном листе к Ордену
Красного Знамени. – «Выдержав пять
атак на южном берегу реки Навля и
перейдя в общее наступление, отряд
Ромашина совместно с другими отряда-
ми уничтожил группировку противника у
села Глинное, способствовал общему
разгрому Северной карательной экспе-
диции, состоящей из 108-й венгерской
пехотной дивизии, немецкого батальона
«СС», украинского полка Вейзе и до
восьми отдельных карательных батальо-
нов».

В ноябре 1942 года отважный парти-
занский командир был назначен коман-
диром партизанской бригады имени Н.А.
Щорса, объединившей силы нескольких

отрядов. Под руководством Ромашина
«щорсовцами» была успешно осущест-
влена операция, о которой 14 марта 1943
года сообщалось в сводке Совинформ-
бюро, – взрыв «Голубого моста» у стан-
ции «Выгоничи» (через реку Десна) и
Навлинского моста (через реку Навля). В
результате блестяще проведённой бое-
вой операции на целый месяц было пре-
кращено движение по железной дороге
Брянск – Гомель. За эту операцию коман-
дир партизанской бригады М.П. Ромашин
получил благодарность командования
Брянского фронта.

Весной 1943 года М.П. Ромашина
отозвали на Большую землю. Он был
выдвинут на должность председателя

Орловского областного Совета депута-
тов трудящихся, а после создания 5 июля
1944 года Брянской области, – Брянского
областного Совета депутатов трудящих-
ся.

В 1945 году бывший партизанский
комбриг окончил Высшую школу партор-
ганизаторов при ЦК ВКП(б), и с этого же
года стал первым секретарём Клинцов-
ского городского комитета ВКП(б).

26 октября 1948 года, когда в соответ-
ствии с постановлением 19-го пленума
ВЦСПС «Об образовании в республиках,
краях и областях Советов профсоюзов»
состоялась первая учредительная конфе-
ренция Брянского областного Совета
профсоюзов, первым председателем
Брянского областного Совета профсою-
зов был избран Герой Советского Союза
М.П. Ромашин. В 1952 году он окончил
курсы первых секретарей обкомов и
председателей облисполкомов при ЦК
ВКП(б).

В 1952-53 годах Ромашин М.П. – пред-
ставитель Совета по делам колхозов при
Правительстве СССР по Калининград-
ской области, а затем до 8 августа 1961
года – заведующий Отделом админи-
стративных и торгово-финансовых орга-
нов Калининградского областного коми-
тета КПСС. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР двух созывов.

С 1961 года Ромашин М.П. – персо-
нальный пенсионер союзного значения.
Жил в административном центре Брян-
ской области – городе Брянске. Скончал-
ся Герой Советского Союза 9 сентября
1964 года. Его похоронили на централь-
ном кладбище Брянска.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ЛЛююддии  ––  ллееггееннддыы

ПАРТИЗАНСКИЙ КОМАНДИР 

И ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Взрыв Голубого моста

Мост после взрыва

Бригада им. Щорса
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