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МОСКВА

Несмотря на препятствия со сторо-
ны властей и силовых структур, ком-
мунисты во главе с Г.А. Зюгановым
провели 9 мая в Москве праздничные
мероприятия.

В связи с пресловутой «пандемией»,
Компартии и ее союзникам вновь было
отказано в проведении традиционных
шествия и митинга. Поэтому состоялось
лишь возложение цветов к Могиле Неиз-
вестного солдата у Кремлевской стены и
к памятнику маршалу Победы Г.К. Жуко-
ву. Причем людей, пришедших воздать
должное героям-победителям, продер-
жали более часа за полицейским оце-
плением, ссылаясь на «демонтаж кон-
струкций после парада на Красной пло-
щади». Кстати, подобное происходило в
столице и во время акции 23 февраля. То
есть, олигархическая власть еще раз
продемонстрировала, насколько она
боится коммунистов!

Тем не менее, торжественное меро-
приятие состоялось. По его окончании
лидер КПРФ и Народно-патриотических
сил России Г.А. Зюганов выступил
перед журналистами:

– Дорогие друзья, мои товарищи,
соотечественники! Поздравляю вас с
главным праздником Земли! Если бы не
было нашей Великой Победы в мае
45-го, думаю, Новый Год все бы вы начи-
нали со дня рождения Гитлера. Великая
Советская держава первой восстала
против фашизма. Ленинско-сталинская
модернизация все сделала для того,
чтобы собрать распавшуюся и сгорев-
шую в Первой мировой войне империю в
форме СССР – Союза Советских Социа-
листических Республик!

На протяжении многих столетий
Запад пытался не только завоевать, но и
поработить нас. Но впервые в истории
человечества Гитлер объявил нам не
просто войну. По планам «Барбаросса»,
«Ост» и «Голод» наша страна должна

была быть ликвидирована. Русский,
советский народ уничтожен. А наша тер-
ритория должна была быть поделена
между Германией и ее пособниками.
Наша великая государственность была
приговорена к смертной казни и к унич-
тожению. Поэтому, когда Сталин
3 июля 41-го года обратился к гражда-
нам страны со словами: «Братья и
сестры! Наше дело – правое! Враг
будет разбит, победа будет за нами!»,
его услышали все.

Главным тогда стал лозунг «За
нашу Советскую Родину!» Под ним
сражались и защитники Брестской кре-
пости, и пограничники. Под этим лозун-
гом наши воины защищали Киев и

Минск, сражались за Одессу и Севасто-
поль. Под этим лозунгом они защищали
Ленинград и Сталинград, ломали хребет
фашистскому зверю под Москвой и на
Орловско-Курской дуге.

Гитлер, прежде чем бросить свою
орду в 5,5 млн. на Восточный фронт про-
тив СССР, сумел поставить под ружье
всю Европу. На него работали европей-
ские заводы и фабрики. Вся Европа
занималась его тыловым обеспечением.
Только Франция поставила вермахту
пятьдесят с лишним тысяч автомобилей.
И почти все немецкие войска под Москву
приехали на французских машинах, с
коньяком, медалями, железными креста-
ми, уже готовясь отметить свою победу в
конце августа 41-го года. Но этим бредо-
вым планам не суждено было сбыться.

Когда я изучал архивные документы,
касающиеся допросов фашистских гене-
ралов, был удивлен откровенностью, с
которой они заявляли, почему проиграли

войну. Один из них сказал, что, вообще-
то, мы проиграли войну не Красной
Армии, а, прежде всего, советскому учи-
телю. Они даже не подозревали, что за
десять лет он подготовит такого грамот-
ного, храброго и патриотичного солдата
и офицера.

За последние тридцать лет наша стра-
на испытала три главных воровства.

Первое – это воровская приватиза-
ция, в результате которой убили 80
тысяч предприятий, а также 50 тысяч
коллективных хозяйств.

Второе – это эксплуатация. Они обо-
брали вас всех до нитки, отобрав все,
что можно. И сегодня продолжают раз-
воровывать рудники и выкачивать ог-

ромные деньги за кордон.
Третье – это фальсификация. Они

боятся честных выборов. Но, прежде
всего, они фальсифицируют нашу с
вами историю. Если вы сегодня спросите
американского школьника, кто победил
во Второй мировой войне, он вам отве-
тит, что американцы.

Путин, выступая со своим посланием,
недавно с изумлением заявил, что уви-
дел учебник истории, в котором нет Ста-
линградской битвы. Но мы эти учебники,
эту макулатуру отправляли в его мини-
стерство. Ведь это его фурсенки и лива-
новы поставили на таких учебниках свою
печать. А ведь их писали за деньги Соро-
са всякие перевертыши и предатели!

Нынешняя трагедия, прежде всего,
заключается в том, что идет фальси-
фикация истории нашей Великой
Победы. В Японии вам скажут, что атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки
сбросили не американцы, а русские. В

Европе вы не услышите правды о том,
что происходит на братской Украине. Я
уверен, что нам надо начинать со своей
правды. И, выступая на Красной площа-
ди, надо было сказать о трех великих
победах, одержанных под руковод-
ством Компартии.

Прежде всего, это победа в борьбе
за воссоздание единой страны в
форме СССР – Советской, Социалисти-
ческой Родины. Вторая победа была
одержана в борьбе с безграмотно-
стью. Тогда удалось воспитать то поко-
ление, которое победило в 45-м. Третьей
победой стала победа над временем и
пространством. Мы за десять лет про-
шли тот путь, который Европа прохо-
дила почти 100 лет. И все это было
достигнуто под руководством партии
большевиков, партии Ленина – Ста-
лина!

Чтобы сплачивать общество, надо
быть честными перед своей историей. А
правда нашей истории заключается в
том, что мы сильные, умные, образован-
ные, успешные, никому в этом мире,
кроме себя, не нужны. Поэтому надо сде-
лать все, чтобы новое поколение было
образованным и грамотным. Чтобы стра-
на была единой и цельной. А все ее
ресурсы работали на каждого человека.

И не случайно, что мы идем на пред-
стоящие выборы под лозунгами: «За
нашу Советскую Родину! За СССР – за
Сильную, Справедливую, Социалисти-
ческую Россию! За восстановление
порушенного союзного Отечества! За
защиту людей труда, рабочих и кре-
стьян, учителей и врачей, инженеров,
ученых и военных!» Ведь именно эти
семь главных профессий определяют
судьбу любой державы. Они обеспечили
победу на полях Великой Отечественной
войны. Они и сегодня будут определять
наши новые победы.

Наш народно-патриотический левый
блок благодарит вас за верность Победе
и великим ценностям социализма! А это,
прежде всего, гуманизм, справедли-
вость и дружба. Весь ХХ век прошел под
знаком борьбы капитала и труда. Труд
породил Великий Октябрь, Советскую
державу, Великую Победу, прорыв в кос-
мос, стратегический паритет. А капитал
породил фашизм, и сегодня продолжает
порождать нацизм и его преступления,
войны, голод, нищету. Поэтому мы бу-
дем сражаться за социалистическую
Родину и обязательно победим!

Да здравствует наша Победа! Да
здравствует трудовой народ! Да здра-
вствует наша великая дружба! Да
здравствует ленинско-сталинская мо-
дернизация!» 

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЗЕМЛИ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11--йй  ссттрр..))..
БРЯНСК

Брянские коммунисты и их
сторонники отметили День
Победы советского народа
над немецко-фашистскими зах-
ватчиками в Великой Отече-
ственной войне автопробегом
и возложением цветов к Веч-
ному огню.

9 мая на площади Парти-
зан собрались активисты
КПРФ, Ленинского комсомо-
ла, «Надежды России», вете-
раны и сторонники компар-
тии. Ровно в полдень они воз-
ложили цветы к Вечному
огню.

После этого перед собрав-
шимися выступил первый сек-
ретарь Брянского обкома КПРФ,
депутат областной думы Анд-
рей Архицкий. Он поздравил
всех с праздником, напомнив о
цене Победы, которую заплати-
ли советские люди.

«Низкий поклон всем защит-
никам социалистической Роди-
ны, благодаря которым мы мо-
жем видеть каждый день мир-
ное и прекрасное небо», – зая-

вил Андрей Георгиевич.
Ветеран партии Виктор Гу-

бенок рассказал о вкладе ком-
партии и советской власти в
победу над фашизмом, отме-
тив, что нынешняя власть ста-
рается об этом умалчивать,
одновременно восхваляя тех,
кто разрушал Советский Союз:
«Без стараний компартии, без
развития промышленности и
сельского хозяйства, науки и
культуры, без Советской власти
Победы бы не было».

Ветеран из поколения детей
войны Михаил Печень продол-
жил эту тему, заявив, что без
должной подготовки, Победы
одержать бы не удалось: «Наши
власти говорят: «Солдат побе-
дил». Без всяких уточнений. Но
ведь солдата нужно подгото-
вить, научить стрелять… Про-
сто так в бой его не бросишь».

Молодой коммунист Даниил
Пономарёв заявил, что нынеш-
няя власть пытается вытравить
сущность праздника, заменив
его буржуазными смыслами,
шовинизмом и абстрактной
победой. Поэтому нужно не
только чтить память советских
воинов, но и будить классовое
сознание народа: «Сегодня на
параде в Брянске командующий
поздравлял  брянцев так: «С
Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне!» Победы кого?
Победы над кем? Но ведь имен-
но коммунисты сражались про-
тив фашизма в первых рядах».

Председатель антикорруп-
ционного комитета Николай
Шилин выразил уверенность в
грядущей победе исторической
правды над лживыми домысла-
ми. Представитель движения
«За новый социализм» Сергей
Пахалков призвал сплотиться
перед выборами ради победы.
Председатель брянской органи-
зации «Дети войны» Маргарита
Трегубова отметила необходи-
мость помнить подвиг совет-
ских людей как на фронте, так и
в тылу. А второй секретарь
Брянского обкома КПРФ Сер-
гей Кузнецов пообещал хра-
нить верность традициям поко-
ления победителей.

Церемонии возложения цве-
тов к памятникам советским

воинам прошли и в других райо-
нах Брянска и области. Об этом
свидетельствуют фотографии с
мест событий.
ЧЧеерреезз  ввееккаа,,  ччеерреезз  ггооддаа,,  ––

ппооммннииттее!!
ОО ттеехх,,  ккттоо  уужжее  ннее ппррииддеетт  

ннииккооггддаа,,  ––  
ппооммннииттее!!

ННее ппллааччььттее!!
ВВ ггооррллее  ссддеерржжииттее  ссттоонныы,,

ггооррььккииее  ссттоонныы..
ППааммяяттии  ппааввшшиихх  ббууддььттее  

ддооссттооййнныы!!

ВВееччнноо  ддооссттооййнныы!!
ЛЛююддии!!  ППооккууддаа  ссееррддццаа
ссттууччааттссяя,,  ––

ппооммннииттее!!
ККааккооюю  ццеенноойй  ззааввооеевваанноо

ссччаассттььее,,  ––
ппоожжааллууййссттаа,,  ппооммннииттее!!
ППеессннюю  ссввооюю  ооттппррааввлляяяя    

вв ппооллеетт,,  ––
ппооммннииттее!!

ОО ттеехх,,  ккттоо  уужжее  ннииккооггддаа    
ннее ссппооеетт,,  ––

ппооммннииттее!!
ДДееттяямм  ссввооиимм  рраассссккаажжииттее  

оо нниихх,,
ччттообб  ззааппооммннииллии!!

ДДееттяямм  ддееттеейй  рраассссккаажжииттее
оо нниихх,,

ччттооббыы  ттоожжее  ззааппооммннииллии!!
ВВссттррееччааййттее  ттррееппееттннууюю  ввеессннуу,,

ллююддии  ЗЗееммллии..
УУббееййттее  ввооййннуу,,

ппрроокклляяннииттее  ввооййннуу,,
ллююддии  ЗЗееммллии!!

ММееччттуу  ппррооннеессииттее  ччеерреезз  ггооддаа
ии жжииззннььюю  ннааппооллннииттее!!....
ННоо оо ттеехх,,  ккттоо  уужжее  ннее ппррииддеетт    

ннииккооггддаа,,  ––
ззааккллииннааюю,,  ––  ппооммннииттее!!

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЗЕМЛИ!

Стародуб

Новозыбков. Поздравление ветерана Гусева Юрия Николаевича

Новозыбков

Климово

Карачев

Жуковка

Жуковка

Бежица Бежица

Почеп
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Первый секретарь Брянского
обкома КПРФ, депутат Брянской
областной Думы Андрей Архиц-
кий и второй секретарь Брянского
обкома КПРФ, депутат Брянского
горсовета Сергей Кузнецов награ-
дили Почётными грамотами пере-
довых рабочих локомотивного
депо «Брянск II».

В механическом цеху локомотив-
ного депо во время обеденного
перерыва собрались все работники
трудового коллектива вместе с
председателем профсоюзного коми-
тета депо Н.Н. Худаловым. Перед
началом торжественной церемонии
А.Г. Архицкий и С.И. Кузнецов
поздравили с майскими праздни-
ками и вкратце рассказали, что
лично связывает их с железной до-
рогой. У коммунистов давно сложи-
лись дружеские отношения с локо-

мотивным депо, с профсоюзной
организацией. Они неоднократно
бывали в трудовых коллективах.

Железнодорожники получили из
рук депутатов-коммунистов Почёт-
ные грамоты Брянской областной
Думы и горсовета. Передовых рабо-
чих наградили за многолетний доб-
росовестный труд. Грамоты от облас-
тной Думы получили маляр Андрю-
шина Елена Васильевна и слесарь
по осмотру и ремонту локомотивов
Усачёв Леонид Николаевич. Гра-
мотами горсовета Брянска награди-
ли машиниста крана Котова Влади-
мира Михайловича, заливщика
оловянных сплавов Щемякова
Юрия Николаевича и слесаря по
осмотру и ремонту локомотивов
Чащина Александра Николаевича.

Игорь ЧЕМИГОВ.

НАГРАДЫ – РАБОЧИМ-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ

13 мая отмечает свой
60-летний юбилей, человек
с твёрдой жизненной пози-
цией, активный боец ком-
партии, секретарь Кокин-
ской первичной организа-
ции 

Нина Николаевна
ГОНЧАРОВА.

Нина Николаевна живёт
в с. Кокино, и принимает
активное участие в обще-
ственной жизни Кокинского
поселения, много сил отда-
ёт агитационной работе
среди жителей села.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ВВыыггооннииччссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ККооккииннссккоойй  ппеерр--
ввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззаа--

ццииии,,  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ННииннуу  ННииккооллааееввннуу  сс
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  еейй  ккрреепп--
ккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ууссппееххоовв  вв
ппааррттииййнноойй  ррааббооттее..  

ППууссттьь  ссооззииддааттееллььннааяя  ээннеерр--
ггиияя  ннаассттоояящщееггоо  ккооммммууннииссттаа
еещщёё  ддооллггоо  ннее  ппооккииддааеетт  ВВаасс,,
ппууссттьь  ВВаашшаа  жжииззнньь  ввссееггддаа
ббууддеетт  ррааддооссттнноойй,,  ссввееттллоойй,,
ссооггррееттоойй  ллююббооввььюю  ии  ззааббоо--
ттоойй  рроодднныыхх!!

Наши юбиляры

17 мая исполнилось 80
лет коммунисту из Бра-
совского района Виктору
Павловичу ФОМИНУ.

Родился наш юбиляр в
суровом 1941-м году в селе
Марицкий Хутор Севского
района в крестьянской
семье. Как и все дети
войны рано познал цену
крестьянского труда. Рабо-
тал прицепщиком при
вспашке земли прицепным
плугом, и первый свой за-
работок – подводу зерна –
помнит до сих пор.  Было
тяжело, но подростку помо-
гали природная выносли-
вость и желание помочь
семье. До армии Виктор
успел поработать заведую-
щим местной библиотекой
и завклубом. Комсомолец,
заместитель секретаря кол-
хозной комсомольской ор-
ганизации активно участво-
вал в художественной са-
модеятельности и культур-
ной жизни села. 

А затем была служба в
Советской Армии, школа
младших авиационных спе-
циалистов в г. Васильков,
работа авиамехаником в
г. Рязань. Здесь же, в Ряза-
ни, он получил квартиру,
обзавёлся семьёй, женив-
шись на севчанке Валенти-
не. К сожалению, Валентина
Ивановна в 2012-м году
ушла из жизни. Но супруги
Фомины вырастили достой-
ными людьми своих сыно-
вей, подаривших им внука
и внучку.

Виктор любил армей-
скую службу. Была перс-
пектива стать офицером,
но потянула к себе малая
родина. И молодая семья
из Рязани вернулась в род-
ной Севск. Здесь райком
КПСС предложил комму-
нисту Фомину (Виктор
вступил в партию в июле
1960 года) должность заве-
дующего отделом культуры
Севского райисполкома. В
28 лет Виктор Павлович
возглавил отдел пропаган-
ды и агитации Севского
райкома КПСС, затем рабо-
тал заместителем предсе-
дателя райисполкома, вто-
рым секретарем райкома
КПСС… 

А с декабря 1984 года
его биография уже тесно
связана с Брасовским рай-
оном. Виктора Павловича
избирают председателем
Брасовского райисполкома,
а через полтора года – пер-
вым секретарём райкома

КПСС. К этому времени он
заочно закончил Высшую
партийную школу при ЦК
КПСС, Московский педин-
ститут.

Невозможно всё пере-
числить, что сделано за
время работы Фомина пер-
вым секретарём Брасов-
ского райкома партии. Мы
лишь скажем, что в 1989
году за комплексные успе-
хи в экономическом и со-
циальном развитии район
был награждён переходя-
щим Красным Знаменем
Совета Министров  РСФСР
и ВЦСПС и денежной пре-
мией, которую решено бы-
ло передать райсобесу для
оказания помощи нуждаю-
щимся.

После событий 1991-го
года Виктор Павлович ра-
ботал первым  заместите-
лем предрайисполкома. За-
тем – управляющим отде-
лением Сбербанка. Однако
в конце 1994 года жизнь
вновь востребовала В.П.
Фомина на руководящую
работу. Он стал главой
администрации района. Это
были тяжелейшие годы.
Безденежье, бартер, огром-
ные долги по зарплате соц-
культсфере, невыплаты пен-
сий, веерные отключения
электроэнергии, невыплата
детских опекунских посо-
бий. Очереди на личный
приём по этим вопросам
были огромные, главе пот-
ребовалось проявлять по-
истине титанические уси-
лия, терпение, выдержку,
умение находить общий
язык с администрацией об-
ласти, облдумой. К 2000-му
году все эти вопросы были
успешно разрешены. 

И не только эти. Виктор
Павлович вновь взялся за
газификацию, теперь уже
села. В 2000-м был устано-
влен рекорд: уложено 65 км
трубы высокого давления,
газифицировано 375 квар-
тир. Введён в эксплуатацию
районный Дом культуры на
400 мест. К Дню освобож-
дения Брянщины и района
от немецко-фашистских зах-
ватчиков в 1998 году откры-
та аллея Героев Советского
Союза – наших земляков.
Грандиозно и красочно от-
праздновал п. Локоть своё
200-летие в 1997-м.  И в
сельском хозяйстве район в
те годы также был одним из
лучших. 

Будучи депутатом Брян-
ского областного Совета,

Виктор Павлович успешно
возглавлял постоянный ко-
митет по образованию и
науке. Сегодня он – предсе-
датель районного совета
ветеранов, член обкома
КПРФ.

За многолетний добро-
совестный труд награжден
медалями «К 100-летию со
дня рождения В.И. Лени-
на», «За преобразование
Нечерноземья» и другими,
Почётными грамотами ЦК
КПРФ, обкома, облисполко-
ма, руководства области и
района. Но самыми дороги-
ми для себя Виктор Павло-
вич считает ордена ЦК
КПРФ, которыми награж-
дён он, ветеран партии с
60-летним партийным ста-
жем, ветеран труда с
50-летним трудовым ста-
жем, – «За заслуги перед
партией» и «Партийная
доблесть». 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя,,
ттоовваарриищщии от ввссеейй  ддуушшии
ппооззддррааввлляяюютт  ВВииккттоорраа  ППаавв--
ллооввииччаа  ссоо  ззннааммееннааттееллььнныымм
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя  ии  ддооллггиихх  ллеетт
жжииззннии,,  ссччаассттььяя  ии  ббллааггооппоо--
ллууччиияя,,  ооппттииммииззммаа  ии  ввееррыы
ттоорржжеессттввоо  ссооццииааллииззммаа..  ТТаакк
ддеерржжааттьь,,  ннаашш  ддооррооггоойй  ттоовваа--
рриищщ!!
80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит

и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, 

быть упорным,
Пусть всегда везёт 

в пути!
Пусть опорой

будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните 

в сердце юность,
С ней шагайте.
В добрый час!

Поразительные дела творятся
на Брянской земле! Депутату Брян-
ской областной Думы фракции
КПРФ Константину ПАВЛОВУ
пришёл ответ от брянского про-
курора А.П. Войтовича по вопро-
су непредставления (до сих пор!)
губернатором А.В. Богомазом в
Брянскую областную Думу отчё-
та о результатах деятельности
возглавляемого им регионально-
го правительства ещё за 2019 (!)
год, что прописано в Уставе
Брянской области.

Оказалось что нарушений за-
конодательства не выявлено! Про-
курор Войтович объясняет это тем,
что законодательством не опреде-
лена форма предоставления данно-
го отчёта. При этом считает доста-
точным публикацию сведений о
работе регионального правитель-
ства на его официальном сайте и
периодические выступления губер-
натора на заседаниях облдумы.

Напомню, что согласно Уставу
Брянской области, губернатор упол-
номочен представлять в облдуму
ежегодные отчёты о результатах
деятельности возглавляемого им
регионального правительства. 

Однако за 2019 и тем более за
2020 годы таких отчётов до сих пор
представлено не было. К примеру,
губернатор соседней Орловской
области А.Е. Клычков с соответ-
ствующим докладом уже за 2020
год выступил на заседании Орлов-
ского областного Совета народных

депутатов 26 марта, губернатор
Калужской области В.В. Шапша – 18
марта, а губернатор Курской обла-
сти Р.В. Старовойт – ещё 25
февраля. Но брянский губернатор
А.В. Богомаз почему-то не отчитал-
ся даже за 2019 год, не говоря уже
о 2020-м. То ли нечего сказать, то
ли есть что скрывать?

Ведь трудно нарисовать бла-
гостную картину на фоне всеобщей
разрухи как в Брянске, так и обла-
сти – буквально во всех районах
Брянщины. Провалены запланиро-
ванные показатели регионального
проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дош-
кольного образования для детей в
возрасте до трёх лет» национально-
го проекта «Демография», в нару-
шение законодательства – непозво-
лительно огромная очередь сирот
на получение жилья, «кричащие»
проблемы с неработающими очист-
ными сооружениями, вымирание
села в результате преступной «прих-
ватизации» и оптимизации, сходя-
щий вместе со снегом городской
асфальт и многое другое.

Интересно, подхватят ли этот
брянский «опыт» российские губер-
наторы, которые регулярно высту-
пают с отчетами перед депутатами
региональных парламентов? Или
брянского прокурора поправит ге-
неральный прокурор И.В. Краснов,
которому депутат-коммунист напра-
вил депутатское обращение?

Наш корр.

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

БРЯНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
УСТАВ НЕ ПИСАН?

ЕГО ПРИЗВАНИЕ – 
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Поздравляем!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
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Комсомольцы Брянщины в
рамках проекта «Связь вре-
мён и поколений» и по сло-
жившейся доброй традиции в
канун праздника Великой
Победы навестили коммуни-
стов-ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Со слова-
ми глубокого уважения и бла-
годарности за их неимовер-

ный подвиг молодые
ленинцы поздравляли
наших героев с 76-й го-
довщиной Победы со-
ветского народа над
немецко-фашистскими
захватчиками. Ведь имен-
но они на фронтах и в
партизанских отрядах ко-
вали Великую Победу,

помогали вос-
станавливать
из послевоен-
ной разрухи
нашу Совет-
скую Родину. Среди
них – фронтовики
Николай Моисе-
евич Дмитренко,
Алексей Алексан-
дрович Незнанов,
Николай Николае-
вич Фетисов, парти-
заны и дети войны
Вера Андреевна Ор-

лова и Валентин Степанович
Горбачев.

В дружеских беседах ветера-
ны делились воспоминаниями о
той страшной войне, о славных
делах в советское время, с горе-
чью говорили о текущей ситуа-
ции в России и высказывали
тёплые слова напутствия ново-
му поколению борцов за идеи
Великого Октября. Молодые

коммунисты, в свою очередь,
рассказали им о деятельности
современного комсомола.

…Каждый год выбивает из
редеющих рядов ветеранов
войны все новых и новых бой-
цов. Уже не батальонами, как
выразился Константин Симо-
нов, а целыми полками, армия-
ми уходят они на небо – послед-
ние СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ, ценой

своего здоровья и неимоверных
усилий отстоявшие независи-
мость нашей Советской Родины
и подаривших нам жизнь и сво-
боду.

Постарели наши ветераны,
Поредел их дружный строй,
Ноют не долеченные раны,
Снится по ночам

последний бой.
И не важно,

кто и сколько бросил,
Граммов груза 

на весы Победы,
Главное, что столько

зим и весен
Верно шли к Победе

наши деды.
ППррааззддннииччннооггоо  ннаассттррооеенниияя

ВВаамм,,  ннаашшии  ггееррооии  ии  ггееррооииннии,,
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщее  ддоолл--
ггииее  ггооддыы,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ссттооййккооссттии  ддууххаа  ии  ввееррыы  вв
ллууччшшееее  ббууддуущщееее  ннаашшеейй  ллююббии--
ммоойй  РРооддиинныы!!

Пресс-центр 
Брянского обкома ЛКСМ РФ.

ДДооббррааяя  ттррааддиицциияя

ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ, ВЕТЕРАНЫ!

Очередной агитрейд состоялся на
минувших выходных. На этот раз ком-
мунисты и комсомольцы из Брянска
отправились в Климовский район. Их
встретили местные активисты КПРФ
во главе с первым секретарем райко-
ма партии В.И. Гребенниковым. Также
помочь климовскому «красному де-
санту» прибыли и товарищи-коммуни-
сты из Злынки и Почепа. Они несли
жителям этого района слово Правды –
спецвыпуск газеты «Брянская правда
в Климово».

В спецвыпуске рассказывалось, что в
советское время Климовский район был
одним из передовых по объёмам сель-
хозпроизводства в Брянской области.
Основу района составляли 26 колхозов, 2
совхоза и целый ряд предприятий, их
обслуживавших. Люди, работавшие там,
получали достойную зарплату. А бюджет
района получал прибыль и выгоду: за
счёт колхозов и совхозов содержалась
вся инфраструктура, включая дороги,
школы, детсады, пионерские лагеря –
денег хватало на всё.

После 1991 года к власти пришли «эф-
фективные собственники», которые
уничтожили эти колхозы и совхозы,
чтобы увести деньги из государственного
в частные карманы. Поэтому нынешние
власти фактически не занимаются со-
держанием и развитием территорий, на
которых они функционируют. Их задача –
выкачивать прибыль для своих хозяев, а
разваливающуюся инфраструктуру села,
разбитые дороги и прочее скидывают на
нищие бюджеты сельских поселений.
Были уничтожены также и более сотни
предприятий по переработке сельхозпро-
дукции. Среди потерь – гигантский крах-
малопаточный комбинат, консервно-ово-
щесушильный комбинат, маслосырза-
вод, завод «Реле», комплекс по откорму

КРС на 17000 голов, инкубаторно-птице-
водческая станция, племобъединение,
хмель-пункт, «Сельхозхимия», «Агрос-
наб», «Агротранс», заготконтора, РТП,
лесхоз, нефтебаза, цех мясных изделий с
магазином, комбинаты бытового обслу-
живания во всех центральных усадьбах,
3 кирпичных завода, 3 ПМК, 2 РСУ, «Кли-
мовсельхозмонтаж» и многое другое.
Школы, детсады, ФАПы, Дома культуры,
клубы и библиотеки массово «оптимизи-
руются», т.е. попросту  ликвидируются.
Из 40 школ осталось 18, и, говорят, ещё
готовят школы к закрытию в Брахлове,
Кирилловке и Вишнёвом. Детских оздо-
ровительных лагерей в Хоромном и
Покровском уже нет, как и двух учебных
комбинатов. Из двух СПТУ осталось
одно. 

Очевидно, что былая экономическая
мощь района уничтожена и прежнего
бюджета больше нет. Теперь муници-
пальный бюджет всегда дефицитный, и в
текущем году он будет дотироваться
более чем на 72%!

Жители уже почувствовали на себе
все «прелести» капитализма: оставшись
без работы и без зарплаты, они превра-
щаются в гастарбайтеров и батраков,
работающих «за еду» на чужого дядю.
До 80% трудоспособного населения
района работает в Москве. За 30 лет
численность населения района уменьши-
лась на 40% – с 41350 до 25000 жителей!
Но ни в районной газете, ни в областных
СМИ, ни в новостных телепрограммах
или  на губернаторских интернет-сайтах
не услышишь и не прочитаешь ни слова
об этом. Там нынешние оптимизаторы-
единороссы – «впереди планеты всей –
не то, что в советские времена». 

Но жители должны знать правду!
Должны знать, что и сегодня есть

люди, которые не боятся сказать об
этом. Это коммунисты, которые убеж-
дены, что выход из создавшейся
ситуации  есть – это возврат к социа-
лизму, к социальной справедливости:
бесплатным образованию, медицине,
жилью, к любимой работе и достойной
зарплате, к строительству, а не бан-
кротству государственных сельхоз-
предприятий, заводов и фабрик.

Одним словом – ко всему хорошему,
что у нас было буквально три десятиле-
тия назад и что многие из жителей еще
не успели забыть…  Ведь опыт быстрого
восстановления страны после разрухи у
советского народа есть: он сумел отстро-
ить её после разрушительной Великой
Отечественной войны, отстроит и сейчас
– после этой необъявленной войны ныне-
шней единороссовской власти со своим
народом.

Небольшой, но яркой компанией аги-
таторы обошли климовские сёла Камен-
ский Хутор, Кирилловку, Старый и Новый
Ропск, Сушаны, Чуровичи и Шумиловку.
А в самом посёлке Климово – самые
оживлённые точки: рынок и магазины.
Активистам даже не особо помешал
дождь. А второй секретарь Злынковского
райкома партии С.В. Евсеенко у входа на
рынок даже устроила настоящий импро-
визированный концерт, исполнив песни
военных лет.  Полиции в этот раз замет-
но не было. Зато «попались» местные
чиновники: проходя мимо Дома культуры,
активисты КПРФ и комсомола заметили
выходящих оттуда представителей вла-
сти и одарили тех словом Правды.

Люди охотно разбирали газеты, мно-
гие тут же начинали читать. Некоторые
задавали вопросы: когда всё это закон-
чится и сколько можно еще терпеть?

На эти вопросы есть только один оче-
видный ответ. В спецвыпуске  «Брянской
правды» сказано: ««ККллииммооввччааннее  ззаассллуужжии--
ввааюютт  ллууччшшеейй  ддооллии..  ННоо  ссееггоодднняя  ннее  ддооллжжнноо
ббыыттьь  ллююддеейй,,  уу  ккооттооррыыхх  ««ххааттаа  сс  ккррааюю»»..
ЕЕссллии  ммыы  сс  ввааммии  ннее  ппррииддёёмм  ннаа  ввыыббооррыы  ии
ннее  ддооббььёёммссяя  ппррааввииллььннооггоо  ппооддссччёёттаа  ггооллоо--
ссоовв,,  ттоо  ооссттааннееммссяя  ббеезз  ссввооеейй  ххааттыы»». Эти
выводы климовских коммунистов абсо-
лютно справедливы! Наша жизнь – в
наших руках! И какой она  будет –
решать должны мы сами.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

А.А. Незнанов

В.С. Горбачёв с супругой

Н.Н. Фетисов

НАША ЖИЗНЬ – В НАШИХ РУКАХ!

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд
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Почти во всех регионах
России борщевик Сосновско-
го стремительно захватывает
всё новые и новые террито-
рии, каждый год увеличивая
площадь своей экспансии на
10%. Учёные объясняют это
тем, что естественных врагов
у него в природе практически
нет. Семена сорняка, попадая
в почву, выделяют токсичные
вещества, которые подавляют
всё живое вокруг себя. Там,
где появился хотя бы один
экземпляр борщевика, на сле-
дующий год может вырасти
целая колония, ведь одно
растение даёт до 40 тысяч
семян в год! Борщевик назы-
вают «ядовитым пришельцем-
захватчиком», символом упад-
ка сельской местности. От
борщевика крайне трудно из-
бавляться, если он уже завёл-
ся на территории, но делать
это необходимо.

Странно, но у меня ассоци-
ация с борщевиком возникла в
связи с окончательным разло-
жением политической системы в
России. Там, где «завелась»
«Единая Россия», там погибают
все партии, общественные дви-
жения и гражданские инициати-
вы (от движений добровольцев
до акции «Бессмертного пол-
ка»).

Насчёт «разбрасывания се-
мян» – посмотрите, как разлета-
ются по весьма денежным и
тёплым местам отпрыски пред-
ставителей действующей вла-
сти со своими дружками. Прак-
тика, когда отпрыски известных
и влиятельных фигур занимают
места в топ-менеджменте рос-
сийских госкомпаний, не нова.
Приведу лишь несколько приме-
ров (не в порядке значимости
влиятельных отпрысков, а по
алфавиту).

Старший сын председателя
думы Чукотского автономного
округа, миллиардера Романа
Абрамовича – Аркадий (1993
г.р.) – имеет собственную инвест-
компанию – ARA CapitalLimited.
Ещё ему принадлежит 26%
акций CrosbyAssetManagement.
Обе компании специализируют-
ся на инвестициях в нефтегазо-
вые активы по всему миру. Сын
директора ФСБ России Алек-
сандра Бортникова – Денис
(1974 г.р.) – работал в петер-
бургском Промстройбанке, за-
тем стал членом правления ОАО
Банк ВТБ. Сын главы Сбербан-
ка Германа Грефа – Олег рабо-
тал в DeutscheBank в Лондоне,
затем занял пост вице-прези-
дента консалтинговой группы
ООО «НЭО-Центр» по вопросам
стратегического развития. Сын
одного из богатейших людей
России, председателя совета
директоров ОАО АФК «Систе-
ма» Владимира Евтушенкова
– Феликс (1978 г.р.) – первый
вице-президент ОАО АФК «Сис-
тема», председатель совета ди-
ректоров нефтяной компании
«Башнефть». С 2003 по 2008 г.
возглавлял компанию ОАО «Сис-
тема-Галс». Дочь Татьяна (1976
г.р.) – советник президента
Сбербанка, член совета дирек-
торов ОАО «Мобильные телеси-
стемы» (МТС).

Сын бессменного лидера
ЛДПР Жириновского – Игорь
Лебедев в возрасте 32 лет стал
помощником депутата Госдумы
(собственного отца), а через три
года перешёл работать в аппа-
рат ЛДПР. Перед парламентски-
ми выборами 1999 г. успел по-
работать советником министра
труда РФ С. Калашникова, а
затем избрался в Госдуму по
списку ЛДПР и стал руководите-
лем фракции. В VI и VII созывах
был заместителем председате-

ля Госдумы. Сын вице-премьера
Александра Жукова – Пётр
(1983 г.р.) – член наблюдатель-
ного совета московского банка
«Унифин». Роман Золотов,
сын главы Росгвардии Виктора
Золотова, в 2017 г. занял пост
заместителя руководителя де-
партамента спорта и туризма
правительства Москвы. Входит
в совет директоров ПАО «Кор-
порация «Байкал», в 2018 г.
стал совладельцем НПО «Кван-
товые технологии». Теперь он
один из совладельцев компа-
ний, которые занимаются науч-
ными исследованиями в сфере
биотехнологий и добычей нефти
и газа.

Сергей Иванов (1980 г.р.) –
младший сын экс-главы адми-
нистрации президента РФ Сер-
гея Иванова, в 2017 г. стал пре-
зидентом алмазной компании
«АЛРОСА». Ранее занимал пост
старшего вице-президента Сбер-
банка, различные должности в
Государственной инвестицион-
ной компании и «Газпроме»,
был вице-президентом, первым
вице-президентом, заместите-
лем председателя правления
«Газпромбанка», председате-
лем правления АО «СОГАЗ»,
фонда «Сбербанка». Старший
сын Александр (1977 г.р.) –
зампредседателя государствен-
ной корпорации «Внешэконом-
банк» (ВТБ). Ранее был экспер-
том отдела российских банков,
банков стран СНГ и Балтии Уп-
равления межбанковского сот-
рудничества ВТБ, управляющим
директором Департамента кор-
поративного развития и финан-
совых активов ОАО ВТБ.

Владимир и Любовь Кири-
енко, дети первого заместителя
руководителя администрации
президента, «серого кардина-
ла» внутриполитического блока
Кремля Сергея Кириенко. Сын
знаковое назначение получил в
33 года, заняв должность стар-
шего вице-президента «Росте-
лекома». До этого успел побы-
вать председателем советов
директоров телекомпании «Вол-
га», «Саровбизнесбанка», «Ниже-
городпромстройбанка». Числит-
ся владельцем компании «Капи-
тал», которая управляет бизне-
сом семьи Кириенко. Дочь
получила работу в Агентстве
стратегических инициатив. 

Игорь Кожин, сын бывшего
управляющего делами прези-
дента РФ, а ныне первого вице-
президента Олимпийского коми-
тета РФ Владимира Кожина,
строит в Москве пять ледовых
арен (общий объём инвестиций
более 1 млрд. руб.). Владелец
ООО «360 Столица» (строитель-
ство жилых и нежилых зданий),
ООО «Клуб Маслово» (ком-
плексное обслуживание поме-
щений); глава ЗАО «Гала-Фо-
рум» (перевозка и оптовая про-
дажа нефтепродуктов). 

В числе детей чиновников
заметное место занимает един-
ственный сын председателя Со-
вета Федерации РФ Валентины
Матвиенко – Сергей (1973 г.р.).
Его карьера связана исключи-
тельно с предпринимательской
и банковской деятельностью в
Санкт-Петербурге, где его мать
с советских времён занимала
высокие посты в руководстве
города. Карьеру начал в инвест-
фонде «Августина». Позднее
работал в «Ленвнешторге», бан-
ках «Инкомбанк», «Санкт-
Петербург», «Внешторгбанк».
Стал основателем ОАО «ВТБ
Капитал». В 2010 г. назначен на
пост гендиректора «ВТБ Деве-
лопмент». Ему принадлежит
компания «Империя», владе-
ющая 28 дочерними структура-
ми и занимающаяся деятельно-

стью в сфере клининга, строи-
тельства, медиарынка и перево-
зок. Совладелец восьми компа-
ний, например, владеет компа-
нией «Аксиома», управляющей
коммерческой недвижимостью
– историческими особняками в
центре Петербурга. С. Матвиен-
ко вёл бизнес с супругой мини-
стра обороны России  С. Шойгу
– Ириной. Они были совладель-
цами компании «Барвиха-4», а в
2013 г. единственным владель-
цем компании числилась дочь
министра Ксения Шойгу. Зара-
батывает сын Матвиенко и на
госконтрактах – он совладелец
компаний «Параметр» и «Пара-
метр плюс», занимающихся ком-
мунальными сетями. Обе компа-
нии за последние несколько лет
заключили контрактов более
чем на 3,7 млрд. руб. В 2020 г.
Матвиенко стал совладельцем
компании «Инфомеханика» –
подрядчика структур «Газпро-
ма» в области ИТ-инфраструк-
туры предприятий и инженер-
ных систем.

Дмитрий и Андрей Патру-
шевы – сыновья секретаря
Совета безопасности России и
экс-главы ФСБ Николая Патру-
шева – начинали карьеру на
госслужбе, успели поработать в
энергетических госмонополиях
и крупных банках. Старший сын
Дмитрий (1977 г.р.) работал в
Министерстве транспорта, за-
тем во «Внешторгбанке», зани-
мал пост председателя правле-
ния «Россельхозбанка», когда
неожиданно получил пост мини-
стра сельского хозяйства. С
2016 г. входит в совет директо-
ров ПАО «Газпром». В 2016 г.
признан «банкиром года» и
награждён Путиным орденом
Почёта. Младший сын Андрей
(1981 г.р.) работал зам. началь-
ника 9-го отдела управления
«П» ФСБ, курирующего промы-
шленность, а после начал стро-
ить карьеру в нефтяном секто-
ре. В 25-летнем возрасте полу-
чил должность советника пред-
седателя Совета директоров
«Роснефти» И. Сечина. Затем
был зам. гендиректора во входя-
щей в «Роснефть» компании
«РН-Сервис», участвовал в ру-
ководстве российско-вьетнам-
ским предприятием «Вьетсовпе-
тро», был членом правления и
зам. гендиректора по развитию
шельфовых проектов «Газпром-
нефти». В 2019 г. ушёл в бизнес
и стал владельцем акций компа-
нии «Транстелесофт», которая
занимается разработкой софта
и продаёт его госструктурам. В
2020 г. стал совладельцем рос-
сийского подрядчика в области
морской геологии и геофизики
«Морская арктическая геолого-
разведочная экспедиция». 

Выручка структуры в 2019 г.
составила 10 млрд. руб. Самому
Патрушеву принадлежит доля в
уставном капитале компании и
37,77% акций. Указом президен-
та в 2007 г. награждён орденом
Почёта «за достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу» (в возра-
сте 26 лет – многолетняя рабо-
та!).

В начале 1990-х Владимир
Путин, вернувшийся в Ленин-
град из Дрездена, отправил
дочек обратно в Германию
учиться в престижную немецкую
гимназию «Peterschule». В сере-
дине 1990-х они вернулись в
Россию. Младшая дочь Екате-
рина жила на постоянной осно-
ве в Германии (Мюнхен), стар-
шая дочь Мария – в Голландии.
Обе нередко бывают в Италии
по приглашениям Сильвио Бер-
лускони. В 2019 г. Марию пред-
ставили как детского эндокри-

нолога и члена Совета директо-
ров АО «НОМЕКО» («Новая ме-
дицинская компания»). Именно
эта частная организация зани-
мается строительством медком-
плекса, который планируется
открыть в 2021 г. Дочь Катери-
на, якобы, возглавляет фонд
«Национальное интеллектуаль-
ное развитие».

Алексей Рогозин – сын
главы «Роскосмоса» Дмитрия
Рогозина – начал работать в
политических проектах отца уже
в 20-летнем возрасте в качестве
руководителя интернет-проек-
тов партии «Родина», которую
основал Рогозин-старший. В
2006 г. занимался предпринима-
тельством, в том числе произ-
водством спортивных винтовок.
Возглавив «Алексинский хими-
ческий комбинат» в 2012 г.,
вошёл в Совет по спецхимии
при ВПК России. В 2016 г. рабо-
тал в департаменте имущест-
венных отношений Минобороны
РФ, курировал работу крупных
предприятий («Авиаремонт»,
«Спецремонт», «Оборонлоги-
стика», 224-й лётный отряд и
др.); в 2017 г. стал вице-прези-
дентом Объединённой авиа-
строительной корпорации по
транспортной авиации, затем –
генеральным директором ОАО
«Ил».

22-летний сын министра фи-
нансов А. Силуанова – Герман
– учредил в конце 2020 г. ООО
«Русмед» (торговля ортопеди-
ческими изделиями). И тут же
любящий папуля избавил подоб-
ные фирмы от уплаты НДС
(налога на добавленную стои-
мость). Для сынульки ничего не
жалко, а вот проиндексировать
пенсии работающим пенсионе-
рам тот же Силуанов запретил.

Сын экс-генпрокурора РФ
Юрия Скуратова – Дмитрий
(1976 г.р.) – работал юрискон-
сультом юридического управле-
ния ОАО «Газпром Медиа»,
юристом юридического управ-
ления в московском представи-
тельстве «Спутник Инвестмент
Лимитед», старшим экспертом
Акционерного коммерческого
банка «Московский Деловой
Мир», начальником юридиче-
ского отдела ООО «Маршал
Капитал Партнерз», управляю-
щим директором ООО «Маршал
Капитал».

Сын руководителя «Госзна-
ка» Аркадия Трачука – Алек-
сей (1990 г.р.) – в 2013 г. устро-
ился в компанию «РТ-лабс»,
входящую в структуру «Росте-
лекома», где дослужился к
2017 г. до директора Центра
стратегических инноваций «Рос-
телекома». В 2020 г. возглавил
компанию «РТ-лабс». Занимает-
ся созданием государственных
информационных систем, инф-
раструктурой электронного пра-
вительства, а также созданием
систем информатизации здра-
воохранения. 

Сын зампреда Правитель-
ства РФ Юрия Трутнева – Дми-
трий (1982 г.р.) – занимался
коммерцией, затем в 2006 г.
стал помощником гендиректора
«Института корпоративного раз-
вития», а через год – финансо-
вым советником в болгарском
«Центральном кооперативном
банке». Был членом совета ди-
ректоров казанской страховой
компании «Итиль». Бизнес-ин-
тересы Трутнева-младшего в
основном сосредоточены в
Пермском крае, которым руко-
водил его отец. В 2012 г., когда
Трутнев занимал пост министра
природных ресурсов, его сын
учредил компанию «Айсикел»,
которой принадлежит 35% «Рус-
ской соляной компании», поста-

вляющей реагенты для москов-
ских дорог. В 2018 г. стал совла-
дельцем пермской нефтекомпа-
нии «РИД Ойл-Пермь» (развед-
ка и добыча нефти в Пермском
крае).

Старший сын губернатора
Кемеровской области Амана
Тулеева – Дмитрий (1968 г.р.) –
руководитель ФГУ «Федераль-
ное управление автомобильных
дорог «Сибирь» Минтранса РФ.
Пётр и Павел Фрадковы, сы-
новья экс-премьера российского
правительства, директора Служ-
бы внешней разведки РФ, ныне-
шнего директора Российского
института стратегических ис-
следований, председателя сове-
та директоров АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей» Михаила
Фрадкова. Старший сын Пётр
(1978 г.р.) возглавляет Россий-
ское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвести-
ций (ЭКСАР), акционером кото-
рого является ВЭБ. «Трудовой
путь» начал в 2000 г. сразу с
должности заместителя пред-
ставителя Внешэкономбанка в
США. В 2004 г., когда его отец
возглавил правительство, Пётр
стал заместителем гендиректо-
ра «Дальневосточного морского
пароходства», через год пере-
шёл в руководство Внешэко-
номбанка, а в 2007 г., парал-
лельно с назначением отца
руководителем внешней раз-
ведки, вошёл в правление
банка. В 2018 г. стал председа-
телем правления Промсвязь-
банка, который было решено
сделать опорным банком для
обслуживания гособоронзаказа
и крупных госконтрактов. Млад-
ший сын Павел (1981 г.р.) начал
карьеру в 2005 г. третьим секре-
тарём в Департаменте общеев-
ропейского сотрудничества Ми-
нистерства иностранных дел
РФ. Затем стал замруководите-
ля Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом, а в 2015 г. – заме-
стителем руководителя Упра-
вляющего делами президента. 

Артём и Игорь Чайки – сы-
новья Генпрокурора РФ Юрия
Чайки. Игорь в 2014 г. получил
контроль над крупнейшим
поставщиком шпал для РЖД,
владелец компании ООО «Агро-
Регион» и ООО «Инновации
света», совладелец компаний
ООО «Русско-ближневосточный
экспортный центр», ООО «Рус-
ский экспорт». В 2014-2015 гг.
был советником по вопросам
спорта, культуры, туризма и
делам молодёжи у губернатора
Московской области Воробьёва.
В 2014 г. компания, владеющая
крупным производителем соли,
перешла под контроль Артёма
Чайки. Двумя годами позже он
стал владельцем 90% долей
ООО «Восточно-Сибирская тор-
гово-промышленная компания»,
крупнейшего поставщика пище-
вой соли в Сибири и на Дальнем
Востоке. 

Дочь министра обороны
Сергея Шойгу – Юлия (1977
г.р.) – директор Центра экстрен-
ной психологической помощи
МЧС России и соучредитель
«Общества психологов силовых
структур». Недавно она отпразд-
новала в Дубае фантастическую
прибыль своей компании «Капи-
тал Преформ»: при выручке 730
млн. рублей её доход составил
595 млн. рублей. Как вам такое
соотношение?

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

((ООккооннччааннииее
вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..

ВЫКОРЧУЕМ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ БОРЩЕВИК» – 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
16+

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

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

войны» Т/с 16+
21.15 «За час до рассвета»

Т/с 16+
23.40 «Смотритель маяка»

Т/с 16+
03.20 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.15 «Привидение» Х/ф

16+
10.10 «Рио» М/ф 12+
12.00 «Рио-2» М/ф 0+
14.00 «Красотка» Х/ф 16+
16.25 «По колено» Т/с 16+
19.55 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
21.55 Колледж. Что было

дальше? 16+
23.00 «Капкан» Х/ф 18+
00.45 «Васаби» Х/ф 16+
02.30 «Шоу начинается»

Х/ф 16+
03.55 6 кадров 16+

06.09 Отечественные гра-
натомёты. История и
современность 0+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18 Не ФАКТ! 6+
09.54, 10.03, 11.03

«Петровка, 38» Х/ф
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

11.53, 12.02, 13.17 «Огарё-
ва, 6» Х/ф 12+

14.03, 15.03, 16.03, 17.03
«Синдром Шахмати-
ста» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Государственная

граница» Т/с 12+
02.08 Ёж против свастики

12+
02.53 «Аллегро с огнём»

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+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Евровидение-2021

12+
00.10 «Гурзуф» Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
16+

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

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

войны» Т/с 16+
21.15 «За час до рассвета»

Т/с 16+
23.45 «Смотритель маяка»

Т/с 16+
03.20 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 «Погнали» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Васаби» Х/ф 16+
12.00 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
14.00 Колледж. Что будет

дальше? 16+
15.05 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «По колено» Т/с 16+
19.55 «Константин» Х/ф

16+
22.20 «Красная шапочка»

Х/ф 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 «Конченая» Х/ф 18+
03.00 6 кадров 16+

06.00 Отечественные гра-
натомёты. История и
современность 0+

06.15 История вертолётов
6+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18, 10.03 Автомобили
Второй мировой войны
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.10, 11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Вы заказывали
убийство» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Государственная

граница» Т/с 12+
02.05 «О любви и прочих

неприятностях» Т/с
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Гурзуф» Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
16+

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

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

войны» Т/с 12+
21.15 «За час до рассве-

та» Т/с 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 «Смотритель маяка»

Т/с 16+
03.30 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Прощай, люби-

мая…» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 «Погнали» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Красная шапочка»

Х/ф 16+
12.10 «Константин» Х/ф

16+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Падение ангела»

Х/ф 18+
22.20 «Штурм Белого

дома» Х/ф 12+
01.00 «Пятьдесят оттенков

серого» Х/ф 18+
03.10 «Шоу начинается»

Х/ф 16+
04.35 6 кадров 16+

06.09 Отечественные гра-
натомёты. История и
современность 0+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18, 10.03 Автомобили
Второй мировой
войны 12+

10.10, 11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Вы заказывали
убийство» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40«Государственная

граница» Т/с 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, 01.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Евровидение-2021

12+
00.10 «Гурзуф» Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Несмотря ни на

что» Т/с 12+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
16+

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

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

войны» Т/с 12+
21.15 «За час до рассвета»

Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.35 «Беглец» Х/ф 16+
03.20 «Пятницкий» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 «Погнали» Т/с 16+
10.05 «Штурм Белого

дома» Х/ф 12+
15.05 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Перевозчик» Х/ф

16+
21.55 «Перевозчик-2» Х/ф

16+
23.40 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
01.40 «Сотовый» Х/ф 16+
03.10 6 кадров 16+

06.09 Отечественные гра-
натомёты. История и
современность 0+

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

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18, 10.03 Автомобили
Второй мировой войны
12+

10.10, 11.05, 12.05, 13.20,
14.05, 15.05, 16.03,
17.03 «Эшелон» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.37 «Государственная

граница» Т/с 12+
02.19 Восход Победы 12+
04.34 Энергия великой

Победы 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, 01.45 Модный при-

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

нимся! 16+
16.00 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная РФ – сборная
Чехии 12+ 

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 Дело Сахарова 16+
03.15 Мужское/Женское

16+
04.40 Россия от края до

края 6+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

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

12+
22.55 «Не того поля ягода»

Х/ф 12+
02.40 «В плену обмана»

Х/ф 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 18+
17.30 Жди меня 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос

0+
01.55 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 «Погнали» Т/с 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 «Перевозчик» Х/ф

16+
13.35 «Перевозчик-2» Х/ф

16+
15.15 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
17.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Излом времени»

Х/ф 6+
23.05 «Оно» Х/ф 18+
01.45 «Привидение» Х/ф

16+
03.20 6 кадров 16+

06.00, 07.09, 07.38, 08.11,
08.38 «Берег» Т/с 6+

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+

08.45, 09.22, 10.03, 11.07
«Львиная доля» Х/ф
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.27, 14.03, 15.03, 16.03,

17.03, 18.43, 21.28
«Личное дело капита-
на Рюмина» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Следствием устано-
влено» Х/ф 6+

01.40 «Савва» Х/ф 12+
05.00 Оружие Победы 0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.25 «Баллада о солдате»

Х/ф 12+
16.05 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная России – сборная
Великобритании 12+

18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение-2021

12+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся!

16+
03.40 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

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

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

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Затмение» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Королева дорог»

Т/с 12+
01.05 «Слёзы на подушке»

Т/с 12+

05.25 «Беглец» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.10 Основано на реаль-

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

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.15 Международная

пилорама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 «Пятницкий» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 «Зверопой» М/ф 6+
13.35 «Шрэк» М/ф 12+
15.20 «Шрэк-2» М/ф 0+
17.05 «Шрэк третий» М/ф

0+
18.55 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
20.35 «Отряд самоубийц»

Х/ф 16+
23.00 «Оно-2» Х/ф 18+
02.20 «Сотовый» Х/ф 16+
03.45 6 кадров 16+

06.50, 08.15 «Матрос
Чижик» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.47 Морской бой 6+
09.48 Легенды музыки 6+
10.17 Круиз-контроль 6+
10.52 Улика из прошлого

16+
11.40 Загадки века 12+ 
12.33 Не ФАКТ! 6+
13.19 СССР: Знак качества

12+
14.07 Легенды кино 6+
15.00 «Калачи» Х/ф 12+
16.40, 18.28 «Чингачгук –

Большой Змей» Х/ф
12+

18.57 «Вождь Белое Перо»
Х/ф 12+

20.30 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х/ф 16+

22.32 Новая звезда 6+
23.55 «Отцы и деды» Х/ф

12+
01.17 «Звезда империи»

Т/с 16+

05.00, 06.10 «Медсестра»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.10 Доктора против

интернета 12+
15.15 Юбилейный вечер

Юрия Николаева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налёт» Т/с 16+
00.10 «В поисках Дон Кихо-

та» Т/с 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся!

16+
03.30 Мужское/Женское

16+

06.00, 03.15 «Время соби-
рать» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Затмение» Т/с 12+
18.00 «Нужна невеста с

проживанием» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Заезжий молодец»
Х/ф 12+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

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

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 12+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
02.35 «Пятницкий» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Шрэк» М/ф 12+
11.45 «Шрэк-2» М/ф 0+
13.25 «Шрэк третий» М/ф

0+
15.10 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
16.55 «Семейка Крудс»

М/ф 0+
18.45 «Отряд самоубийц»

Х/ф 16+
21.05 «Джокер» Х/ф 18+
23.25 Стендап Андеграунд

18+
00.40 «Оно» Х/ф 18+
03.00 «Дневник памяти»

Х/ф 12+
04.55 6 кадров 16+

07.10 «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» Х/ф 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+
12.22 Код доступа 12+
13.07 Специальный репор-

таж 12+
13.25, 22.48 Сделано в

СССР 6+
13.44 Война в Корее 12+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
01.25 «Калачи» Х/ф 18+
02.45 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
03.55 «Матрос Чижик» Х/ф

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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На исходе ХХ века нашу стра-
ну вынудили отказаться от социа-
листических методов хозяйство-
вания. В результате нанесён ко-
лоссальный урон всем народам
бывшего СССР. Россия по уров-
ню жизни находится теперь на
90-м месте из 142 стран мира.
Шестой год в нашей стране стре-
мительно растёт бедность. Пятая
часть населения имеет доходы
менее 15 тысяч рублей в месяц.
Данная сумма – меньше затрат на
содержание заключённого в тюрь-
ме. Хуже всего живётся населе-
нию Курганской области, Кара-
чаево-Черкесии, Ингушетии, Кал-
мыкии и Республики Алтай.

Все признаки социального
государства в России утрачены.
35 миллионов безработных пере-
биваются случайными заработка-
ми. При этом правительство обла-
гает их налогом, чтобы отнять
последнее. Российские сёла по-
кидают их жители: если нет рабо-
ты, то нет и средств к существо-
ванию. Порушена сельская эконо-
мика, деградировала инфра-
структура. Нищета, бесправие,
чувство заброшенности убивают
российское село.

Нищими и бесправными в Рос-
сии остаются «дети войны». Это
они создавали то национальное
богатство, которое присвоила бо-
гатеющая олигархия. Сами же ве-
тераны труда умирают в беднос-
ти. Фракция КПРФ в Госдуме де-
вять раз вносила законопроект о
«детях войны», но он так и не был
принят «Единой Россией».

Под давлением КПРФ Госдума
приняла закон о сбалансирован-
ном питании школьников. Однако
на решение этой задачи выделе-
ны позорно малые деньги: по 50-
70 рублей на ребёнка в день.

Жизнь абсолютного большин-
ства граждан ухудшается с каж-
дым днём. Как следствие, растёт
миграция населения и прогресси-
рует смертность. Если в совет-
скую эпоху население России
удвоилось, то только за два
последних года страна потеряла
ещё один миллион своих граж-
дан. Общие же людские потери
трёх последних десятилетий
достигают уже десятков миллио-
нов человек!

Мы твёрдо знаем: проблемы,
в которые погрузила Россию
реставрация капитализма, пре-
одолимы. У государства имеются
серьёзные финансовые ресурсы.
Но их разворовывают и вывозят
за границу. За последние 20 лет
из страны только легально выве-
зено порядка 700 млрд. долларов,
или свыше 50 трлн. рублей. Неза-
конный отток при помощи махина-
ций с документами достигает, по
данным Global Financial Integrity,
782 млрд. долларов, или 57 трлн.
рублей. Всего же вывезено
107 трлн. рублей, что соразмерно
пяти годовым бюджетам страны!

Вместо борьбы с утечкой капи-
тала и развития экономики прави-
тельство пошло по пути распро-
дажи госимущества и допуска на
внутренний рынок иностранных
банков и страховых компаний. А
чтобы ущерб выдавать за дости-
жения, изменили методику под-
счёта статистических данных. По
сути происходит фальсификация
макроэкономических показате-
лей.

Результат не замедлил сказа-
ться. Отток капитала за 2020 год
удвоился и составил 48 млрд.
долларов. За последние четыре
года число предприятий в России
сократилось на 1,36 млн. Только в
2020 году их количество умень-
шилось на 240 тысяч.

Со всей очевидностью можно
утверждать, что при продолжении
такой политики проблема сокра-
щения бедности решена не будет.
В условиях кризиса в экономике и
ужесточения экономических санк-
ций это становится особенно
опасным для будущего страны.
Власти не принимают мер по пре-
дотвращению катастрофы. Зако-
ны, внесённые оппозицией, Гос-
дума не рассматривает годами.
Деградация социальных и эконо-
мических институтов России не
остановлена.

XVIII съезд КПРФ исходит из
необходимости безотлагатель-
ного решения накопившихся
проблем. Для решения задач
поступательного развития стра-
ны необходимо Правительство
народного доверия. Старая уп-
равленческая команда во главе
государства явно не справляется.
Руководить страной должны но-
вые люди с новыми взглядами и
подходами, с реальной програм-
мой вывода России из кризиса.

Назрела острая необходи-
мость изгнать иностранный капи-
тал из банковской системы,
национализировать банки и стра-
ховые компании, установить на-
циональную денежно-кредитную
политику, нацелить её на разви-
тие отечественной экономики.
Одновременно требуется отме-
нить целый ряд налогов и обеспе-
чить простор для экономической
инициативы собственных граж-
дан.

Крайне важно выдворить из
страны иностранных скупщиков
российских предприятий, зани-
мающихся уничтожением конку-
рентов на мировых рынках. Пора
установить запрет на регистра-
цию российских предприятий за
рубежом и тем самым пресечь
вывоз капитала.

Власти России накопили
свыше 140 триллионов «резерв-
ных» рублей. Эти средства спо-
собны помочь преодолеть бед-
ность и стимулировать экономи-
ческий рост. Однако для этого
нужна политическая воля. Ныне-
шнее правительство поступает
иначе. Бюджетное правило, про-
фицит бюджета, Фонд националь-
ного благосостояния – все эти
«придумки» создают препятствия
для развития нашей страны. В
России созданы финансовые
механизмы, которые опустошают
казну, а налоги и другие поборы
опустошают кошельки граждан.

Упразднение грабительских ме-
ханизмов позволит запустить про-
граммы импортозамещения. Вве-
дение в эксплуатацию не менее
тысячи промышленных и 500 кру-
пных сельхозпредприятий в год
будет создавать более миллиона
рабочих мест. Всё это повысит
наполняемость бюджета, даст
возможность поднять заработные
платы и пенсии, повысить детские
пособия и студенческие стипен-
дии, снизить пенсионный возраст.
Переход к новой социально-эко-
номической политике увеличит
уровень и качество жизни, позво-
лит вырваться из демографиче-
ской ямы.

Съезд КПРФ обращается ко
всем гражданам России с при-
зывом поддержать наши спра-
ведливые требования и перс-
пективные подходы. В богатой
стране народ не должен быть
бедным. Пора менять жизнь к
лучшему! Пора переходить к
политике созидания и разви-
тия!

России – Правительство на-
родного доверия и социалисти-
ческое возрождение!

7 мая на 101-м году
жизни ушёл выдающийся
деятель Коммунистической
партии и Советского госу-
дарства Егор Кузьмич Лига-
чёв. В его долгой, насыщен-
ной биографии отразилось
целое столетие нашей исто-
рии, с её великими достиже-
ниями и трагедиями, победа-
ми и потерями.

Лидер КПРФ Геннадий
Зюганов назвал тяжёлой по-
терей» смерть бывшего сек-
ретаря ЦК КПСС Е.К. Лигачё-
ва: «Нас постигла тяжёлая
потеря. Ушёл из жизни Егор
Кузьмич Лигачёв. Смелый и
принципиальный, в лихие вре-
мена перестройки он бросил
вызов предателям. До самого
конца Егор Кузьмич оставал-
ся в рядах коммунистов». 

Егор Лигачёв родился 29
ноября 1920 г. в д. Дубинкино
Томской губернии в бедной
крестьянской семье. Но Со-
ветская страна помогла па-
реньку из сибирской глубинки
сделать уверенные шаги в
большую жизнь – получить
высококлассное образование
и раскрыть свои незаурядные
способности.

В 1937 году Егор Лигачёв
окончил школу в Новосибир-
ске и поступил в Московский
авиационный институт им. С.
Орджоникидзе. В военном
1943-м, успешно завершив
обучение, инженер Лигачёв
был направлен на знамени-
тый Новосибирский авиаци-
онный завод им. В. Чкалова.
Работал инженером-техноло-
гом, начальником группы тех-
нического отдела. Вместе со
своей страной он жил тогда
одной идеей – «Всё для фрон-
та, всё для Победы!». Здесь
же, в заводском коллективе,
он вступил в ряды ВКП(б).

Вехи судьбы Лигачёва тес-
нейшим образом связаны с
уверенной поступью Совет-
ского государства. Энергия и
организаторские способности
молодого коммуниста были
замечены. Он направляется
на комсомольскую, а затем и
партийную работу. С 1949
года работает в Новосибир-
ском горкоме и обкоме
ВКП(б). Заочно заканчивает
Высшую партийную школу
при ЦК партии.

В 1953–1955 гг.  Е.К. Лига-
чёв – в исполнительном коми-
тете Новосибирского обла-
стного Совета народных депу-
татов. Затем – первый секре-
тарь Советского райкома
КПСС и секретарь Новоси-
бирского обкома партии по
идеологии. В 1961 году Е.К.
Лигачёв перешёл на работу в
отдел пропаганды и агитации
ЦК КПСС. В 1966-м он был
избран кандидатом, а в 1976
году – членом ЦК партии. С
1966 года являлся депутатом
Верховного Совета СССР,
председателем нескольких ко-

миссий.
В 1965-м Е.К. Лигачёв

избирается первым секрета-
рём Томского обкома КПСС.
Сделанное им в Сибири впе-
чатляет: Новосибирский Ака-
демгородок, нефтедобываю-
щая промышленность Сиби-
ри, новые линии электропере-
дач и нефтепроводы, автомо-
бильные и железные дороги...
Под руководством Лигачёва
развитием Сибири стреми-
тельно прирастало могуще-
ство России. Почти 18 лет ру-
ководил он Томской обла-
стью. Регион превратился в
важный экономический центр,
значительно нарастил науч-
ный и культурный потенциал.
Осуществлялись крупные про-
екты в промышленности и
сельском хозяйстве, науке и
культуре. Созданная здесь
стройиндустрия обеспечила
жильём многие тысячи томи-
чей... На всех постах Егора
Кузьмича отличали обострён-
ное чувство новизны и науч-
ный подход к управлению. 

Роль Е.К. Лигачёва в госу-
дарственном строительстве
на территории Сибири была
оценена. В 1983 году по ини-
циативе генерального секре-
таря ЦК КПСС Ю.В. Андропо-
ва Егор Кузьмич переведён в
Москву. К моменту объявле-
ния перестройки он являлся
секретарём и членом Полит-
бюро ЦК, курирующим вопро-
сы идеологии.

Е.К. Лигачёв одним из пер-
вых разглядел опасность
курса, на который сталкивали
СССР Горбачёв, Яковлев и их
подельники. Он критиковал
«прорабов перестройки» с
нарастающей силой и страст-
ностью. Горбачёвская кама-
рилья этого не простила. Сна-
чала, в сентябре 1988 года,
Лигачёва отстранили от идео-
логической работы и утверди-
ли председателем комиссии
ЦК по вопросам аграрной
политики. Затем, в июле
1990-го, его вывели из соста-
ва Политбюро и сняли с дол-
жности секретаря ЦК КПСС.

Но его обращённые к Ель-
цину слова: «Борис, ты не
прав!» уже прозвучали. Про-
лёг чёткий водораздел между
защитниками Советского Оте-
чества и его разрушителями.
И когда демагоги чубайсов-
ско-гайдаровского пошиба
объявили Лигачёва «диноза-
вром коммунизма», он напом-
нил, что после эпохи диноза-
вров наступает эпоха крыс.
Слова мудреца оказались
пророческими. Восторжество-
вавшие вскоре крысы разру-
шили и растащили то, что
долгие годы героически соз-
давалось руками трудового
народа под руководством
Коммунистической партии.

В декабре 1991-го Е.К. Ли-
гачёв стал одним из 397
народных депутатов Совет-

ского Союза, обративших к
президенту и Верховному
Совету СССР с предложени-
ем о созыве чрезвычайного
Съезда народных депутатов.
Однако их предложение рас-
смотреть вопрос о правомоч-
ности Беловежских соглаше-
ний было проигнорировано.
Горбачёв предательски капи-
тулировал.

В тяжёлые годы разруше-
ния Союза ССР и «демокра-
тической» вакханалии Егор
Кузьмич прилагал все усилия
для спасения страны. В 1992
году он выступил на «процес-
се по делу КПСС» в Конститу-
ционном Суде. Лигачёв прямо
заявил, что самой большой
кадровой ошибкой партии
было выдвижение Горбачёва
на пост генерального секре-
таря ЦК.

Е.К. Лигачев принял уча-
стие в воссоздании Компар-
тии. С 1993 года он неодно-
кратно избирался в ЦК КПРФ.
Прилагал колоссальные уси-
лия для защиты интересов
трудящихся, для возрождения
коммунистического движения
на пространстве СССР. В
1993–2014 гг. он принимал
активное участие в организа-
ции работы СКП-КПСС. Изби-
рался депутатом Госдумы ФС
РФ. Активно работал во
фракции КПРФ, в комитетах
по труду и социальной поли-
тике, по делам ветеранов.

Всю свою долгую жизнь
Егор Кузьмич Лигачёв сохра-
нял верность трудовому наро-
ду. Советская Родина оцени-
ла его заслуги двумя ордена-
ми Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, двумя орде-
нами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почё-
та». Его убеждённость в пра-
воте нашего дела и верность
идеалам социализма оста-
лись неколебимы.

Накопленным опытом, зна-
ниями и мудростью Лигачёв
активно делился с новыми
поколениями борцов за со-
циализм. Это был открытый и
принципиальный человек во
всём – в работе, в отноше-
ниях с товарищами, в личной
жизни. Ему были чужды высо-
комерие и самолюбование.
Непритязательность и скром-
ность в быту, глубокое уваже-
ние к людям, неготовность
сгибаться под воздействием
обстоятельств – таковы черты
личности, без которых не соз-
дать полномасштабный пор-
трет Егора Кузьмича Лигачё-
ва. В этом он до последних
дней жизни давал пример для
всех нас.

Молодой инженер-авиа-
строитель Егор Лигачёв всту-
пил в закалённую в труде и в
бою ВКП(б) в военном 1944-м.
До конца жизни он оставался
настоящим большевиком –
честным, принципиальным, жи-
вущим биением пульса своей
страны и народа. Он ушёл из
жизни так, как уходили бойцы
непобедимой и легендарной
Красной Армии. Им не сужде-
но было увидеть Красный стяг
над поверженным Рейхста-
гом, но именно они защитили
Родину от нацизма и зажгли
огни её победных салютов.
Как и они, Егор Лигачёв твёр-
до знал, что правда – за ком-
мунистами, и социализм по-
бедит! 

Центральный Комитет
КПРФ, Брянский обком
КПРФ, коммунисты Брян-
щины выражают глубокие
соболезнования родным и
близким Егора Кузьмича
Лигачёва и скорбят вместе
с ними. Благодарная свет-
лая память о нашем товари-
ще, наставнике и друге
всегда будет жить в наших
сердцах.

РРееззооллююцциияя  XXVVIIIIII  ссъъееззддаа  ККППРРФФ

ЗА СОЦИАЛИЗМ,
ПРОТИВ НИЩЕТЫ

И БЕСПРАВИЯ! 

Памяти товарища
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Кроссворд

К большому сожалению, отече-
ственная история нередко обходит вни-
манием важные события, которые дол-
жны помнить потомки. Одним из таких
фактов, незаслуженно исключённых
из школьных программ, является война
с Японией 1939 года. Между тем, изу-
чать это событие нужно, чтобы понять
причины отказа Японии от нападения
на СССР в годы Великой Отечествен-
ной.

Вооружённое противостояние нача-
лось задолго до начала наступления фа-
шистской Германии на СССР. По мнению
зарубежных историков, конфликт был
спровоцирован монгольскими отрядами,
неоднократно вторгавшимися на террито-
рию Маньчжурии. Попытки обвинить в
нарушении границы монгольских кочевни-
ков, якобы желающих занять новые
пастбища, на фоне скопления профессио-
нальной многотысячной армии на границе
становится нелепым. Неужели Япония
настолько опасалась мирных пастухов,
что ввела более 50 тысяч солдат и колос-
сальные объёмы военной техники для
охраны границы суверенного государства
Маньчжоу-го?

Ещё в 1932 году Япония оккупировала
китайские территории и создала государ-
ство Маньчжоу-го. На его территории
постоянно присутствовал военный кон-
тингент Японии, а политическое руковод-
ство осуществлялось японским императо-
ром. Претензии на земли МНР стали оче-
видными, как только марионеточное
Маньчжоу-го заявило требование о пере-
носе границы на 25 километров вглубь
монгольских территорий. В преддверии
боевого столкновения МНР обратилось к
СССР за помощью в борьбе с агрессора-
ми, в результате чего был подписан союз-
нический договор, а к спорной границе
подведены войска Красной Армии. Дол-

гое время приграничная зона обстрелива-
лась японцами, имели место многочи-
сленные попытки захвата пленных. Япо-
ния уже вступала в конфликт в 1938 году
у озера Хасан, который продолжался две
недели и закончился в пользу советских
сил.

Ни о каких попытках монгольских
военных, ставших поводом к столкнове-
нию, речи быть не может и потому, что
первый бой завязался на острове Халхин-
Гол. Этот небольшой клочок земли при-
надлежал Монголии, но 8 мая под покро-
вом ночи японские солдаты попытались
захватить остров. В результате ожесто-
чённой перестрелки отряд отступил, поне-
ся потери, в том числе и пленными.

Через три дня японский отряд вторгся
на монгольскую территорию, захватив
пограничный пост Номон-Хан-Бур-Обо.
Монголы сопротивлялись, но в силу
численного превосходства, а также более
современного оружия японцев не могли
обойтись без поддержки союзнических
войск. Советские силы стягивались до-
вольно долго, но уже после 22 мая начали
успешно отбрасывать отдельные япон-
ские отряды к границе. Основной целью
первого наступления Квантунской армии
было окружение сил противника, а также
использование своего численного превос-
ходства. Огромный вклад в срыв окруже-
ния внесла яростная борьба батареи Вах-
тина, а советская контратака отбросила
агрессоров к границе. Бессилье Кватун-
ской армии вызвало негодование япон-
ского императора, и командование реши-
тельно задействовало авиацию.

Изначально удача в борьбе за небо
оставалась на стороне японцев т.к. совет-
ская авиация в Монголии была предста-
влена старыми типами истребителей, за
штурвалами которых сидели неопытные
пилоты. Но в конце мая туда перебросили
новые машины – «Чайка» и И-16 с груп-
пой советских лётчиков-асов, имевших
боевой опыт в небе Испании и Китая. И
силы сравнялись, а японская авиация
стала нести чувствительные потери.

В начале июля японцы захватили
высоту Баин-Цаган, что создало угрозу
для монгольско-советской оборонитель-
ной линии. Бои за высоту длились не

меньше трёх дней, в течение которых обе
стороны понесли значительные потери, но
агрессоры вновь оказались оттеснёнными
к прежним позициям. Сражение на этой
горе вошло в историю под названием
«Баин-Цаганское побоище», такими
страшными были жертвы с обеих сторон.

Но японское командование не намере-
но было сдаваться. К месту конфликта
стала стягиваться военная техника, а дату
наступления наметили на 24 августа.

В начале июля командующим совет-
скими войсками в районе военного кон-
фликта был назначен Г.К. Жуков. Неиз-
вестный, но подающий надежды коман-
дир немедленно приступил к действию.
Его план о дезинформировании командо-
вания Кватунской армии стал залогом
победы в этом противостоянии. Стратегия
основывалась на преднамеренном рас-
пространении сведений, что Советская
Армия намерена наступать лишь зимой:
эфир засорялся ложными сообщениями с
несложным шифром, в стан неприятеля
попадали документы на зимнюю экипи-
ровку и прочее. Командующим были под-
готовлены три наступательные части:
южная, центральная и северная, также
был сформирован резерв. Наступление
началось внезапно для неприятеля –  20
августа и развивалось стремительно.
Сопротивление японских солдат было на
удивление упорным. Храбрость и отчаян-
ность, с которыми они сражались, достой-
ны уважения и памяти. Укрепления сдава-
лись только после полного физического
уничтожения солдат. Наступление про-
должалось до конца августа и закончи-
лось расчленением японской захватниче-
ской армии надвое и её  уничтожением. 31
августа территория Монголии была очи-
щена от оккупантов, но война ещё не
закончилась.

В начале сентября командование
японских военных сил вновь попыталось
атаковать монгольские территории, но
страшные потери и решительный отпор
монгольских и советских солдат отброси-
ли наступавших на прежние позиции.
Провалились и попытки воздушного ре-
ванша, предпринятые четыре раза за две
недели, в ходе которых превосходство

советских лётчиков было очевидным и
неизменным. В воздушных боях впервые
советской стороной был использован
ракетный тип оружия. В ходе сражения
пять советских машин уничтожили 13
японских самолётов. 15 сентября война
была окончена подписанием договора о
перемирии, а на следующий день боевые
действия окончательно прекратились.

Более 17 тысяч военнослужащих
Красной Армии было награждено прави-
тельственными наградами, 70 из них
получили звание Героя Советского Со-
юза. Эта победа стала началом полковод-
ческой карьеры Г.К. Жукова.

Почему советское командование
лишь оттесняло японских захватчиков,
но не переходило в атаку на террито-
рии Маньчжурии? Лучше всего позицию
командования поясняют слова Сталина об
опасности развязывания длительной и
затратной войны. Иосиф Виссарионович
понимал насколько опасно вторжение
на эти территории в ситуации значи-
тельного усиления Германии и про-
явления её агрессии. Именно поэтому
СССР охотно пошло на заключение
перемирия, хотя инициатива исходила
от японского руководства. Советский
Союз не мог допустить опасную и силь-
ную к тому времени Японию к своим гра-
ницам. Фактическое покорение Китая
стало свидетельством мощи японских
сил, поэтому действия в Монголии имели
особое значение для безопасности нашей
страны.

Краткая, но жестокая и насыщенная
кровавыми боями война стала своеобраз-
ной репетицией для Японии и СССР.
Поражение заставило Японию отказа-
ться от вторжения на советское про-
странство в период фашистской агрес-
сии, несмотря на настойчивые требова-
ния со стороны Гитлера. Впоследствии
силы Японии были брошены на атаку
Перл-Харбора, что вынудило Соединён-
ные Штаты вступить во Вторую мировую
войну и оказать действенную союзниче-
скую помощь советским войскам. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
На снимке: водружение знамени над

рекой Халхин-Гол.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ХАЛХИН-ГОЛ: ЗАБЫТАЯ ВОЙНА
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