
2021 года

18 июня

№ 24 (1335)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов дал большое ин-
тервью изданию «Коммерсантъ»,
в котором рассказал о предстоя-
щих выборах, задачах коммуни-
стов, о том, какие методы ис-
пользуются в предвыборной борь-
бе, как он относится к президен-
ту Владимиру Путину и чем
Иосиф Сталин по-прежнему до-
рог российскому обществу.

– Чем предстоящие выборы
Госдумы будут отличаться от
предыдущих?

– И ситуация в стране, и выборы
в корне отличаются от прежних.
Нашу страну и всю планету охватил
системный кризис. Пандемия коро-
навируса способствовала его обо-
стрению, но суть не в ней. Она – в
деградации системы госуправле-
ния, которая наблюдается и у нас, и
на Западе. И в категорически не-
справедливом распределении нацио-
нального богатства, в постоянном
росте неравенства, который явля-
ется неизбежным следствием нео-
либерального капитализма. В пер-
вой половине XX века два анало-
гичных кризиса закончились миро-
выми войнами. И сегодня мы снова
стоим на пороге очень большой
опасности. Есть только два способа
решения проблем такого масшта-
ба: либо с помощью честных выбо-
ров, которые отражают подлинную
волю общества, а не фальсифици-
руют её, либо с помощью винтовки
и булыжника. На мой взгляд, сей-
час мир стоит у политической
развилки: или идти по пути со-
циалистических преобразова-
ний, или двигаться в сторону фа-
шизации. Сегодня крупный бизнес
готов оплачивать выборные кампа-
нии тех мерзавцев, которые не
остановятся ни перед чем, чтобы
уберечь его капиталы и сохранить
действующую систему.

Эта опасность существует и в
России. Мы жили в огромной стра-
не, положившей в основу своего
развития принципы социальной
справедливости. Но нас всех обо-
крали: основными ресурсами стра-
ны владеет узкая группа лиц, сос-
редоточившая в своих руках девять
десятых наших ресурсов. А без них
ни власть, ни общество не могут
рассчитывать на реализацию пла-
нов войти в число ведущих эконо-
мик мира, добиться технологиче-
ского прорыва, победить массовую
бедность и остановить демографи-
ческую катастрофу. Если вам нра-
вится такое положение дел, то голо-
суйте за «Единую Россию», за
Жириновского, за «Справедливую
Россию». Это одна компания под
несколькими вывесками. Она не
сможет изменить ситуацию к луч-
шему и не собирается этого делать.

– Вы ожидаете фальсифика-
ций?

– Партия власти не знает друго-
го способа побеждать на выборах.
Иначе зачем преследовать и давить
политических оппонентов? Зачем
устраивать голосование на «пень-
ках» и «лавочках» и растягивать
его на несколько дней, делая тем
самым практически невозможной
нормальную работу наблюдателей

на избирательных участках?
– Рейтинг КПРФ перед выбо-

рами 2016 года составлял почти
19%, в итоге вы получили 13,34%
по спискам, и в целом мандатов у
коммунистов стало меньше, чем
в прежнем созыве. Сейчас, по
данным ВЦИОМа, рейтинг КПРФ
– 13,2%. Выходит, в сентябре мож-
но ожидать ухудшения результа-
тов партии?

– Официозная социология всег-
да даёт нам намного меньше голо-
сов, чем есть на самом деле. Не
учитывает, сколько голосов воруют
при подсчёте результатов или, нао-
борот, заранее подгоняет свои
социологические расчёты под тот
результат, который нужен в итоге.
Но когда удаётся поставить надёж-
ный заслон перед жульничеством и
фальсификациями, все эти расчё-
ты разбиваются о реальность. В
2016 году мы победили партию вла-
сти в Иркутской области, потому
что смогли заполнить избиратель-
ные участки во всех крупных горо-
дах нашими наблюдателями. И
махинаторам не удалось перепи-
сать результаты. Они решили сло-
мать нас в Приморском крае, ночью
всё переписали, но мы поймали
этих воров и жуликов за руку. Но
против лома, который там задей-
ствовали, законных приёмов про-
сто не существует! А вот в Хакасии
махинаторам не удалось провер-
нуть аналогичную «спецоперацию»
против нашего кандидата Конова-
лова.

– Вы, наверное, скажете, что
ваш главный конкурент – «Еди-
ная Россия», однако на прошлых
думских выборах результат ЛДПР
приблизился к вашему вплотную.
Не опасаетесь им уступить в этот
раз?

– Это исключено. И к нашему
результату они не приблизились,
это всё манипуляции. Сейчас у Кре-
мля главная задача – расписать
свою партитуру, рассадить своих
кандидатов не только в «Единой
России», но и у Жириновского, у
Миронова, и опять получить завет-
ное большинство в Госдуме. Но
скажите, за что должны голосовать
избиратели, которым предлагают
отдать голоса этим партиям? За то,
что их вероломно обманули, навя-
зав людоедскую пенсионную ре-
форму? За то, что уже семь лет
подряд снижаются реальные дохо-
ды граждан?

– Видите ли вы конкурента в
обновлённой СРЗП («Справедли-
вой России – За правду»)? Гово-
рят, за счёт привлечения Захара
Прилепина к ним потянулись
новые патриотически настроен-
ные избиратели. Даст ли это
обновление какой-то электо-
ральный эффект?

– Не даст. Очевидно, что это
очередная «спецоперация», глав-
ная цель которой – отобрать голоса
у нас. Миронову «подкинули» При-
лепина и Семигина в расчёте на
дополнительные проценты.

– А за что голосовать в случае
с КПРФ? Какое будущее вы пред-
лагаете – возвращение времён
СССР?

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

«ИХ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –

ОТОБРАТЬ ГОЛОСА У НАС»

ТТоотт  ссааммыыйй  ддллиинннныыйй  ддеенньь  вв  ггооддуу
СС  ееггоо  ббееззооббллааччнноойй  ппооггооддоойй

ННаамм  ввыыддаалл  ооббщщууюю  ббееддуу
ННаа  ввссеехх,,  ннаа  ввссее  ччееттыыррее  ггооддаа……

80 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа
утра, вероломно, без объявления войны,
фашистская Германия и её союзники напа-
ли на Советский Союз. Бомбардировкам
подверглись Минск, Киев, Одесса, Рига,
Вильнюс, Брест, Севастополь и другие
советские города, железнодорожные узлы,
аэродромы, военно-морские базы СССР.
Немецко-фашистские войска перешли
Государственную границу СССР и повели
наступление вглубь советской территории.
Началась Великая Отечественная война
советского народа, продлившаяся долгих
1418 дней и ночей.

22 июня – это день памяти и скорби для
тех, кто пережил и выжил, для детей и вну-
ков миллионов солдат, что отдали жизни за
мир, в котором мы сегодня живём. Несмо-
тря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на
долю старшего поколения, Россия устояла.
На защиту страны поднялся весь народ. И
поэтому 22 июня по праву можно назвать и
днём силы духа и мужества, единства мно-
гонационального Отечества, уверенности в
победе за правое дело, гордости за дедов,
отцов и матерей, за свою Родину.

В конце 1930-х годов фашизм, который
много лет холили и выращивали силы мирово-
го капитала, приступил к своей главнейшей
задаче, ради которой и был вызван к жизни:
уничтожить первое рабочее государство на
планете, или хотя бы разменять себя на то
новое поколение, которое оно успело выра-
стить. И если первое рейху оказалось не по
зубам, то обескровить первый на Земле ком-
мунистический проект у него получилось нам-
ного успешнее...

Всё началось в обычный летний день, такой
же, как и сейчас. Но над нами сегодня голубое
небо. Мирное небо. А ведь нам несказанно
повезло стоять под ним сегодня, и везение это
оплачено кровью наших героических дедов и
прадедов, не постоявших за ценою. Они сра-
жались и одержали великую Победу. Но это не
значит, что мир вечен, не значит, что он гаран-
тирован. Наоборот, в этот день, 22 июня, мы
все должны вспомнить о той страшной войне, о
тех, кто проливал свою кровь за нашу мирную
жизнь. Вспомнить не просто для того, чтобы
исполнить некий формальный долг памяти, а
для того, чтобы знать, чтобы быть готовым.
Советский Союз мог терпеть поражения, вой-
ска могли отступать от границы, но отступать с
кровопролитными боями, буквально вгрызаясь
в каждый клочок советской земли, вражеские
танковые клинья могли нас «окружать и отре-
зать», но, что бы там ни говорили теперь иные
историки, страна была готова к войне. Готова в
военном отношении – танки Т-34 и КВ, пушка-
гаубица МЛ-20 и легендарная «Катюша»,

самолет-истребитель Ил-2 – эти названия бле-
стящих машин войны вошли навеки в воинские
анналы. Готова в экономическом отношении –
могучая промышленность позволяла выпу-
скать танки даже под огнём врага в количе-
ствах, которые были немыслимы даже для
индустриализованной Германии. Но главное –
Советская страна была морально готова к
войне. Помнила о ценности и хрупкости мира,
о древней и верной латинской истине «Si vis
pacem, para bellum» («хочешь мира – готовься
к войне»). Была готова бороться, потому что
каждый советский человек знал, что он защи-
щает, против кого он борется и что стоит на
кону. В блокадном Ленинграде, в разрушенном
Сталинграде, в Крыму, в Заполярье и на Кав-
казе, в любом месте советский человек стоял
насмерть.

Мы живём в опасную эпоху, когда война не
набегает грозною тучей, а подкрадывается под
маской лицемерия. Впрочем, иногда и снимает
её, цинично и открыто. Сейчас безо всякого
стеснения силы мирового империализма об-
суждают, когда и под каким предлогом им
лучше бить по той или иной стране, предприни-
мая провокацию за провокацией – топорные,
бездарные, но им и не требуется большего.
Нам может казаться, что мы сильнее, что наши
вооружения и наши размеры дают гарантию
безопасности, что до нас война никогда не дой-
дёт. Но кто бы мог подумать, что она дойдёт и
до Украины? Президенты в этой бывшей брат-
ской стране могут меняться, но всё так же
стреляют на израненном Донбассе, как стреля-
ли пять лет назад, как стреляли в 1941-м. И
враг всё так же безжалостен. 

Не прошло и семидесяти лет мира, как в
Европе снова взрываются бомбы, мины, от
войны гибнут дети. Закулисные кукловоды
мировой агрессии заранее уже назначили
виновного –  это Россия и русский народ. «Хо-
тят ли русские войны?» – снова стало вопро-
сом номер один на планете. И мы должны быть
готовы. 

Пусть память о доблести и победе наших
предков придаст нам сил, а опыт наших отцов
и дедов – знаний. Они могут нам понадобиться
скорее, чем хотелось бы.

А  миллионы свечей Памяти, зажженных в
ночь на 22 июня у подножия памятников и обе-
лисков погибшим советским воинам, станут
ответом и глобальным посланием мира от Рос-
сии ко всему человечеству.

Вечная память павшим в боях и в борьбе
за свободу и независимость нашей Совет-
ской социалистической Родины!

Подвиг героев Великой Отечественной
войны бессмертен!

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннссккаа!!
22 июня в 16.00 у подножия Кургана

Бессмертия в г. Брянске состоится ак-
ция Памяти с возложением цветов к
монументу.

День памяти и скорби...

Геннадий ЗЮГАНОВ:
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

– Советская эпоха – верши-
на нашей государственности. В
мире всё больше тех, кто уже
понял или вот-вот поймёт, что
без социализации мы не спа-
сёмся. С этим – пусть и сквозь
зубы – приходится соглашаться
даже представителям западных
политических и финансовых
элит. Только наша власть и
наши олигархи упорно игнори-
руют это обстоятельство, дела-
ют вид, будто нет никакого
левого поворота в сознании че-
ловечества.

Мы предложили реальную
программу развития, утвер-
ждённую на Орловском между-
народном экономическом фору-
ме. Почему власть не хочет
сесть за общий стол и обсудить
её? Почему игнорируют наши
предложения по преодолению
кризиса в медицинской сфере,
в системе образования и нау-
ки? Мы предлагаем восстано-
вить бесплатное образование
и доступную медицину. Га-
рантировать молодым людям
первое рабочее место. Ведь
деградация образования вле-
чёт за собой не только сниже-
ние интеллектуального потен-
циала общества, но и уродует
его нравственно. Это она лежит
в основе таких чудовищных
явлений, как недавний рас-
стрел детей и учителей, кото-
рый устроил в казанской школе
её бывший ученик. Какое поко-
ление формирует нынешняя
система, провозглашающая бес-
принципность, безграничный
эгоизм, стяжательство и нена-
висть к ближним? Поколение,
состоящее из таких, как Даня
Милохин, которого рекламиро-
вали на питерском экономиче-
ском форуме? Но с таким поко-
лением у страны не может быть
будущего.

– Что бы вы сделали пер-
вым делом, придя к власти?

– Прежде всего, нужно пос-
тавить все недра, всё нацио-
нальное богатство на службу
обществу. А сейчас они служат
трём десяткам упырей. Затем
надо восстановить все осново-
полагающие права граждан: 8-
часовой рабочий день, возмож-
ность нормально учиться, ле-
читься, познавать страну и мир.

– При каких обстоятель-
ствах КПРФ может прийти к
власти?

– Если бы выборы проводи-
лись честно, наша команда
давно была бы у власти. Мы
предлагаем Путину сесть за
стол и провести полноценный
диалог. В моём открытом пись-
ме президенту обосновано,
почему из нынешнего кризиса
не будет мирного и цивилизо-
ванного выхода, если мы не
направим совместные усилия
на восстановление страны на
основе левоцентристского со-
циально-экономического курса.
Но пока в ответ мы не услыша-
ли ничего, кроме невнятных
упреков со стороны пресс-се-
кретаря президента.

– Но вы же регулярно
встречаетесь с Владимиром
Путиным…

– Да, он с удовольствием
проводит рабочие встречи. Всё
записывает и, кажется, внима-
тельно слушает. Даёт поруче-
ния. Но в последнее время его
со всех сторон обложили те, чья
миссия состоит в бессрочной
консервации губительного кур-
са под негласным лозунгом:
«Лишь бы усидеть, а там хоть
потоп». Путин сейчас, на мой
взгляд, попал в объятия чинов-
ничьей «ваты». Даже прямые
обращения, похоже, не доходят
до него.

– В прошлом году КПРФ
единственная в Думе высту-
пала против обнуления пре-
зидентских сроков, но на
февральской встрече с пре-
зидентом вы сказали, что
будете «максимально под-
держивать» его стратегиче-
ские инициативы. Не видите
ли вы здесь противоречия?
Должен ли Владимир Путин,
по вашему мнению, уйти
после 2024 года?

– До 2024 года ещё дожить
надо. Чем глубже системный
кризис, тем вероятнее, что вы
ошибётесь, даже строя прогно-
зы всего на два-три года впе-
рёд. Россию обложили со всех
сторон. Это реальная гибрид-
ная война. А история показыва-
ет, что в кризисной ситуации
такие войны могут стремитель-
но переходить в горячую фазу.
Меня это по-настоящему трево-
жит, я знаю, что такое война.
Чтобы вас никто не тронул, вы
должны быть сильными, умны-
ми и защищенными надежным
оборонительным щитом. В этой
связи Путин принял ряд важных
решений, Шойгу во многом вос-
становил нашу армию, а в
Сирии мы сумели показать, что
можем с минимальными поте-
рями решать военно-стратеги-
ческие задачи международного
масштаба. Но если у вас раско-
лотое общество, плохое обра-
зование и деградирующая нау-
ка, если у вас нет ресурсов для
развития базовых отраслей, то
даже на фоне дополнительных
финансовых вложений, опреде-
лённых достижений и внуши-
тельных политических деклара-
ций ни ваша армия, ни ваша
дипломатия не могут быть по-
настоящему сильными и эф-
фективными.

Нельзя всерьёз говорить о
стратегической безопасности
государства, если вы отдаёте
на откуп нуворишам и их кура-
торам в чиновничьих кабинетах
экономику, финансы, сырьевые
ресурсы, ЖКХ. Мы подготовили
блестящую программу по раз-
витию села, Путин поддержал
её на Госсовете. А потом в дело
вмешался министр финансов
А. Силуанов и своей рукой
вычеркнул из этой программы
всё самое полезное. Так в чьих
же руках управление ключевы-
ми сферами, если чиновники,
на которых возложена обязан-
ность обеспечивать развитие
страны, игнорируют послания
главы государства и не желают
выполнять его решения?

Я очень надеялся на питер-
ский экономический форум, на
то, что в этот раз он станет пло-

щадкой для действительно
серьёзного и честного обсужде-
ния ключевых проблем, стоя-
щих перед нами. Но там опять
солировала олигархия, демон-
стрируя нищающей и вымираю-
щей стране своё запредельное
богатство. Нужно понимать: это
делается намеренно, чтобы
продемонстрировать обществу
своё могущество и наглость. В
стране, где каждый второй еле
сводит концы с концами, это
вызов и оскорбление общества.
Но такая неприкрытая демон-
страция своего превосходства
неизбежно обернётся опасными
последствиями. Наши люди
долго терпят, но если их не
услышат, то они найдут управу
на любого и заговорят с устрои-
телями таких чаепитий на
языке, который им точно не
понравится.

– По поводу митингов: вы
то говорите, что без массо-
вых акций на улице результа-
ты выборов сфальсифициру-
ют, то видите в них происки
Запада. Какую позицию счи-
тать искренней?

– Я за мирный выход из
любой ситуации, из любого кри-
зиса, но без ясной программы,
дружной команды и мощной,
хорошо организованной улич-
ной поддержки решить пробле-
мы сегодня невозможно. Поэто-
му надо быть готовыми защи-
щать свои результаты на выбо-
рах, в том числе и на уличных
акциях. Как только выйдут
50–100 тыс. человек, никто не
посмеет поднять на них руку.
Силовики сами будут их прово-
жать и аплодировать.

– Тогда вы скажете, что
это Майдан.

– Нет, это разные вещи.
Майдан как сила, разрушаю-
щая государство и общество,
складывается не из того, сколь-
ко людей вышло на улицу. Он
складывается из намерений его
устроителей, из тех целей, кото-
рые они преследуют, скрывая
свои истинные замыслы от
граждан, используемых ими в
качестве массовки.

– Но в этом году у нас, по
сути, были только митинги в
поддержку Навального.

– Его и привезли в Россию с
целью спровоцировать Майдан.
Да, многие молодые люди при-
шли, потому что искренне недо-
вольны происходящим в стране.
И справедливо недовольны.
Такие же были и в Киеве. Они
выходили на площадь не для
того, чтобы всё закончилось
воцарением русофобской вла-
сти и социальным коллапсом.
Эти люди искренне полагали,
что выходят в поддержку спра-
ведливых преобразований в
интересах большинства. А на их
плечах во власть въехали те,
кто своей политикой привёл
Украину как государство к фак-
тическому параличу. Если нам
навяжут российскую версию
Порошенко или Зеленского, нас
через некоторое время просто
не будет как суверенного госу-
дарства. Такие деятели немед-
ленно сдадут страну с потроха-
ми. Но власть, уклоняясь от кор-
ректировки курса и продолжая
делать ставку на выборные
манипуляции, сама же увеличи-
вает вероятность такого разви-
тия событий. Если выборы

будут нечестными, то закончит-
ся всё большой дракой.

– Как бы вы охарактеризо-
вали ваш электорат?

– У нас электорат очень мно-
гочисленный и широкий. Полит-
технологи, которые проводят
закрытые исследования обще-
ственного мнения и политиче-
ских настроений, мне лично
говорили: электоральное ядро
КПРФ настолько крепкое, что
даже дети и внуки тех, кто голо-
сует за нас сегодня, будут гото-
вы поступать так же. Главное,
чтобы люди не отсиделись в
этот раз по углам, не поддались
пораженческим заклинаниям,
будто от них ничего не зависит,
и голосовать бессмысленно.
Ведь тех, кто во время опросов
заявляет о своём неприятии
нынешней социально-экономи-
ческой ситуации, гораздо боль-
ше, чем тех, кто голосует про-
тив ответственных за эту ситуа-
цию. Чем больше избирателей
придёт на выборы, тем сложнее
будет жульничать. И в соцсетях
всё заметнее рост числа тех,
кто это хорошо понимает. Наша
команда там успешно трудится.
И многие уже ясно понимают, у
кого есть реальная программа,
несущая достойную жизнь, а у
кого – только лживая пропаган-
да и лукавые обещания, кото-
рые сразу после выборов летят
в мусорное ведро.

– К началу 2010-х годов
КПРФ для многих стала пар-
тией, за которую голосуют не
столько по убеждению, а
именно как за наиболее круп-
ную оппозиционную силу. Не
кажется ли вам, что всякий
раз, заявляя о готовности
протестовать против итогов
выборов и в итоге не делая
этого, вы отталкиваете от
себя таких избирателей?

– Утверждать, что мы не
протестуем против беззакония
на выборах, – значит игнориро-
вать очевидное. Ни одна другая
политическая сила в стране не
ведёт такой борьбы за реаль-
ное соблюдение избирательных
прав граждан, за утверждение
принципов подлинного народо-
властия. И любой, кто следит за
нашей деятельностью, а не опи-
рается на домыслы, не может
этого не увидеть. Неслучайно
именно мы в прошлом году соз-
дали Комитет защиты граждан
от политических репрессий. У
других партий вы ничего подоб-
ного не найдёте. Для них это
запретная тема.

– Почему КПРФ не пытает-
ся стать более центристской
левой партией, как это сдела-
ли коммунисты в Восточной
Европе? В идеологии, симво-
лике и риторике партии при-
сутствует много советского,
такого, что незнакомо совре-
менной молодёжи. Фигура
Сталина, например, для мно-
гих является отталкивающей.
Не стоит ли ради хотя бы
политической целесообраз-
ности несколько расширить
свои идеологические грани-
цы, чтобы получить большин-
ство?

– Если вы готовы переме-

щать свои идеологические гра-

ницы в разные стороны, под-

страиваясь под сиюминутные

задачи, значит, у вас нет идео-

логии. Но мы отличаемся от

своих оппонентов именно тем,

что у нас есть идеология, в

основе которой мощная научно

обоснованная теория и твёрдые

убеждения. А вот у тех, кто с

нами борется, идеологии нет

или она такова, что её истинное

содержание они предпочитают

не афишировать. Эта публика

очень любит ссылаться на

«непонятность» идеи социализ-

ма для молодёжи, на то, что

наше общество якобы «отторга-

ет» Сталина. Но даже офи-

циальная социология признаёт

прямо противоположное. Ста-

лин традиционно входит в пер-

вую тройку самых одобряемых

сегодня правителей в истории

России. А это было бы невоз-

можно, если бы общество не

осознавало масштаба тех дос-

тижений, которые принесла

ленинско-сталинская модерни-

зация, превратившая страну,

сгоревшую в Первой мировой, в

самую мощную державу. Так

что позиции, которые мы отс-

таиваем, и уважение к истории

страны, к её выдающимся дос-

тижениям, к которому мы при-

зываем, никак не расходятся и с

общественными настроениями.

– КПРФ наряду с ЛДПР и
СРЗП называют системной
оппозицией. И, как в любой
системе, вы вынуждены су-
ществовать в неких рамках,
договариваться с властью. В
каких случаях вы идёте на
уступки, а в каких нет?

– Всё, что будет укреплять

наше государство, улучшать

жизнь граждан, особенно жен-

щин, детей и стариков, я буду

поддерживать. А если будут

дальше распродавать соб-

ственность, разрушать нацио-

нальную промышленность, ме-

дицину и образование, потвор-

ствовать выводу капитала за

рубеж, проводить политику об-

нищания и ограбления граждан,

то я буду жёстко и последова-

тельно противостоять этому.

– Обращались ли вы к

лидерам других фракций с

предложением подписать ва-

ше обращение в КС по закону

о введенном задним числом

запрете на участие в выборах

лиц, причастных к экстре-

мистским организациям?

– Такие законы свидетель-

ствует о слабости власти и

страхе, охватившем «Единую

Россию». За последнее время

было принято 15 законов, у

которых одна цель – макси-

мально закрутить гайки перед

выборами, заткнуть рот всем

неугодным. В результате вме-

сто диалога и решения проблем

мы получаем безудержную

агрессивную пропаганду и обо-

стрение политической конфрон-

тации. Этот котёл обязательно

взорвётся. Если те, кто пять лет

издевался над страной, снова

окажутся законодателями, кро-

ме улицы, у людей вариантов не

останется.

((ППууббллииккууееттссяя  вв  ссооккрраащщееннииии..
ППооллннооссттььюю  ииннттееррввььюю  ммоожжнноо
ппррооччииттааттьь  ннаа  ссааййттее  ККППРРФФ  ии  вв
ццееннттррааллььнноойй  ппааррттииййнноойй  ппрреесс--
ссее))..

«ИХ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
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Миф №1. 2222  ииююнняя  11994411  ггооддаа  ГГееррммаа--
нниияя  ббыыллаа  ввыыннуужжддееннаа  ннааннеессттии  ппррееввееннттиивв--
нныыйй  ууддаарр

Суть этого мифа в том, что злокознен-
ный Сталин готовился напасть на мирную
Германию, и, чтобы спасти свою страну,
Гитлер был вынужден начать войну. Пер-
воисточник его – германская нота о нача-
ле войны, которую немецкий посол Шу-
ленбург огласил Молотову, когда война
шла уже полным ходом. В ней, в частно-
сти, утверждается, что Советское прави-
тельство «привело все свои силы в бое-
вую готовность на германской границе…
Поэтому фюрер приказал германским
вооружённым силам дать отпор этой
угрозе всеми силами, которые имеются у
них в распоряжении». 

На Нюрнбергском процессе бывший
руководитель немецкой прессы и радио-
вещания Фриче признал, что он «органи-
зовал широкую кампанию антисоветской
пропаганды, пытаясь убедить общест-
венность в том, что в этой войне повинна
не Германия, а Советский Союз... Ника-
ких оснований к тому, чтобы обвинять
СССР в подготовке военного нападения
на Германию, у нас не было…». 

Много позже американский историк
У. Ширер так охарактеризовал эту ноту:
«Это было обычное заявление об объя-
влении войны, напичканное избитыми
лживыми утверждениями и вымыслом, в
сочинении которых так навострились Гит-
лер и Риббентроп всякий раз, когда они
оправдывали акт неспровоцированной
агрессии.., нынешнее заявление превос-
ходило все предыдущие по своей нагло-
сти и лжи».

Тем не менее антисоветчики снова и
снова твердят о готовящейся советской
агрессии, для предотвращения которой
Гитлер якобы вынужден был начать
войну. Их не смущает даже то, что другие
очернители советского прошлого обвиня-
ют Сталина как раз в том, что он не под-
готовил страну к немецкому вторжению:
армия испытывала недостаток современ-
ной боевой техники, не была проведена
мобилизация, войска не сосредоточи-
лись у границ, то есть фактически они
прямо дезавуируют мотивировку агрес-
сии, содержащуюся в германской ноте.
Поборники версии превентивного удара
ссылаются на некие планы советского
Генштаба по нападению на Германию.

Но над этой версией, как вспоминает
её активный сторонник писатель М. Со-
лонин, посмеялись даже журналисты из
редакции «Голоса Америки», которой он
её предложил.

Историк Владлен Логинов заявил,
что и в официальных выступлениях Ста-
лина, и в партийных документах неиз-
менно говорилось о том, что «мы стоим
за мир и укрепление деловых связей со
всеми странами, стоим и будем стоять на
этой позиции, поскольку эти страны
будут держаться таких же отношений с
Советским Союзом, поскольку они не
попытаются нарушить интересы нашей
страны».

Миф №2. ВВооййннаа  ммеежжддуу  ГГееррммааннииеейй  ии
ССССССРР  ббыыллаа  ссххввааттккоойй  ддввуухх  ттооттааллииттааррнныыхх
ммооннссттрроовв  

Миф о близости фашистской идеоло-
гии коммунистической в конце нулевых
годов нового века официально сделался
одним из устоев идеологии «объединён-
ной Европы». С этой точки зрения Вели-
кая Отечественная война – борьба двух
близких по духу тоталитарных режимов.
Полностью разделяют её и наши доморо-
щенные антисоветчики. 

Но вот газета «Фелькишер беобах-
тер» – рупор германской национал-со-
циалистской рабочей партии – в день
вторжения гитлеровской Германии в
СССР открылась заголовком: «Нацио-
нал-социализм и большевизм противо-
стоят друг другу как огонь и вода в бес-
компромиссной борьбе». Быть может, это
просто пропаганда? Нет, констатация ис-
тины. Ведь на отнюдь не пропагандист-
ских, а на сугубо секретных совещаниях
Верховного командования германских
вооружённых сил, на которых обсужда-
лись меры по реализации директивы
№21 «Вариант «Барбаросса», Гитлер го-
ворил о том же.

Совещание 3 марта 1941 г.: «Пред-
стоящая война явится не только воору-
жённой борьбой, но и одновременно
борьбой двух мировоззрений». 6 июня
1941 г. штаб Верховного командования

вермахта издал «Инструкцию об обраще-
нии с политическими комиссарами». Сол-
датам и офицерам вермахта предписы-
валось истреблять на месте всех попав-
ших в плен политработников Красной
Армии. 

Было ещё одно непримиримое проти-
воречие между нацистской идеологией и
коммунистической. Приказов на эту тему
нет. Зато есть свидетельство участника
войны писателя Алеся Адамовича, кото-
рое он сделал уже в то время, когда ста-
новился одним из духовных лидеров
«перестройки»: «Несмотря на весь ста-
линизм (отнесём эту преамбулу на счёт
новых политических пристрастий Адамо-
вича), наше поколение получило очень
гуманистическое воспитание… Когда
люди увидели, что творят гитлеровцы, к
ним пришла настоящая ненависть. Нена-
висть человеческого к античеловеческо-
му. И люди были готовы пожертвовать
собой, чтобы очистить свою землю от
фашистской нечисти».

Великая Отечественная война была
борьбой человеческого с античеловече-
ским. Носителями первого выступали
советские люди, второго — фашисты. И
те, кто — то ли из скудоумия, то ли из-за
политической зашоренности — не жела-
ет этого видеть, выступают как последо-
ватели фашистов в борьбе античелове-
ческого с человеческим. 

Миф №3. ССооввееттссккииее  ллююддии  ннее  ххооттееллии
ззаащщиищщааттьь  ссттааллииннссккиийй  рреежжиимм

Миф, будто тяжёлые неудачи первых

месяцев войны объясняются нежеланием
советских людей защищать социалисти-
ческий строй, их ненавистью к «стали-
низму» – один из любимых у антисовет-
чиков. В доказательство неприятия со-
ветскими людьми сталинского режима
антисоветчики используют не только
тяжёлые неудачи на фронте в первые
месяцы войны, но и большое число плен-
ных красноармейцев в 1941 году.

Миф о том, будто в первые две неде-
ли войны Красная Армия «не воевала»,
вдребезги разбивает в своих дневни-
ках… начальник Генштаба сухопутных
войск Германии Ф. Гальдер. В первые
недели войны он изо дня в день пишет,
что «противник в пограничной полосе
почти всюду оказывал сопротивление»,
причём не только обороняясь, но и кон-
тратакуя; что «русские сражаются до
последнего человека», что имели место
случаи, когда гарнизоны взрывали себя
вместе с дотами, не желая сдаваться в
плен; что «остатки разбитых частей про-
тивника очень сильно досаждают немец-
кому воинству»… В подтверждение этого
можно привести немало «канонических»
примеров доблестной стойкости совет-
ских воинов, проявленной ими уже в пер-
вые недели войны – от обороны Брест-
ской крепости, Одессы, Лиепайи до атаки
четырёх торпедных катеров на 48 судов
противника и охоты за танками с «кок-
тейлем Молотова» (то, что в 1941 году
немецкие танки несли значительные
потери от бутылок с зажигательной сме-
сью, – факт, который общепризнан, а
ведь, убегая от танка, попасть в него
затруднительно).

Не могу представить себе, насколько
извращённой фантазией нужно обла-
дать, чтобы назвать всё это «нежеланием

воевать». При этом у объективных наб-
людателей не возникало сомнений в
«идейной составляющей» такого муже-
ства. Английский «Экономист» в пере-
довой статье написал: «Русские верят,
что они хотят создать новый и лучший
строй… В этом ключ к секрету русского
морального духа, так поражающего Гит-
лера и его сателлитов. То, что воодуше-
вляет защитников Севастополя и Ста-
линграда, – это надежда вдвойне: борьба
за социальный прогресс и за спасение
отчизны». Это написано в другой очень
тяжёлый период Великой Отечественной
войны – осенью 1942 г., но нет сомнений,
что такая характеристика вполне соот-
ветствует и убеждениям советских
людей в 1941-м.

Что касается пленных. Да, какая-то
часть красноармейцев оказалась мо-
рально не готова к немыслимой мощи
немецкого удара. И в 1941 году Красная
Армия потеряла пленными и пропавши-
ми без вести около 2 млн. 200 тыс. чело-
век. Это правда. Но вот утверждение
«обличителей», будто такое число плен-
ных свидетельствует, что народ ненави-
дел советский строй, большевиков и Ста-
лина, – это ложь. Логика подсказывает,
что если бы этот тезис антисоветчиков
соответствовал истине, то пленные дол-
жны были бы идти на сотрудничество с
оккупантами, тем более что немцы соз-
дали им в лагерях нечеловеческие усло-
вия. Однако даже если взять не только
всех власовцев и вступивших в создан-

ные гитлеровцами дру-
гие национальные фор-
мирования, но и тех
пленных, которые после
войны не вернулись в
СССР (хотя это далеко
не всегда было по их
воле), то всё равно
получится ничтожное
меньшинство от общего
числа советских вои-
нов, оказавшихся в пле-
ну. Таким образом, в це-
лом советские пленные
до конца оставались
верными своей стране и

советскому строю.
Ещё один красноречивый показатель.

О многом говорит соотношение погиб-
ших солдат и офицеров с теми, кто ока-
зался в плену: его можно назвать «коэф-
фициент стойкости». Так вот, в 1941 году
при округлённо 2,2 млн. пленных и про-
павших без вести погибших было при-
мерно 800 тысяч. То есть это соотноше-
ние менее чем 1:3. Сопоставим его с
«коэффициентом стойкости» войск стран
антигитлеровской коалиции в военных
действиях 1940 года. У армии Франции
он был 1:18, Голландии – 1:58, Бельгии –
1:66. Выходит, какое же отвращение
бельгийцы, голландцы и французы испы-
тывали к буржуазной власти!

Миф №4. ТТааккооггоо  ооттккааттаа,,  ккааккоойй  ббыылл  уу
ККрраасснноойй  ААррммииии,,  ннее  ззннааллаа  ннии  ооддннаа  ссттррааннаа

Любимец Путина А. Солженицын
утверждал: «Отвращение к своей вла-
сти… гнало в такой стремительный и глу-
бокий откат армий, какого не знала ни
одна страна ни в одной войне». Подоб-
ные тезисы доказывают лишь то, что
антисоветчиков злоба лишала способно-
сти адекватно воспринимать действи-
тельность. Чтобы убедиться в безмерной
лживости этого мифа, нет нужды углу-
бляться в историю, достаточно вспом-
нить начальный этап Второй мировой
войны.

В 1939 г. на Западном фронте союз-
ники имели подавляющее преимущество
над немецкими войсками. Но воспользо-
ваться им не пожелали, уповая на то, что,
захватив Польшу, Гитлер следующим
объектом агрессии сделает СССР. К
весне 1940 г. немцы на Западном фронте
значительно усилили свои войска, но всё
равно только достигли примерного
равенства с союзниками в оснащении

боевой техникой. Поскольку состояние
войны длилось уже много месяцев,
вооружённые силы Франции, Голландии,
Бельгии были отмобилизованы и сосре-
доточены у границы, ставшей линией
фронта. При этом они были усилены бри-
танскими соединениями. Но 10 мая 1940
года немцы перешли в наступление,
28 мая они вышли на территорию Фран-
ции. В начале июня британские войска
бежали с континента столь поспешно, что
бросили всю боевую технику. 14 июня
французы вообще без боя сдали Париж,
22 июня Франция капитулировала. Вот
это был действительно откат армий.

В 1941 году в войне против СССР всё
было иначе. Начать с того, что против
Советского Союза был «крестовый по-
ход» объединённых сил европейской
реакции. Германия двинула войска, нам-
ного превосходящие по численности и
вооружению те, перед которыми не смо-
гло устоять ни одно капиталистическое
государство континентальной Европы.
Гитлеровские союзники, вслед за Герма-
нией объявившие войну нашей стране,
делегировали в помощь немцам десятки
дивизий. Как бы нейтральная Испания
выставила на Восточный фронт добро-
вольческую Голубую дивизию. Не оста-
лись в стороне от «крестового похода»
против коммунизма и представители
стран, сдавшихся Германии.

А СССР, несмотря на фантастические
темпы индустриализации, всё же не хва-
тило времени для подготовки к войне с
таким врагом. К началу 1940-х у нас в
стране были разработаны самые совре-
менные виды вооружений. Но чтобы в
полной мере оснастить ими армию, было
необходимо ещё хотя бы полтора-два
года. Потому-то, кстати, Сталин и стре-
мился любыми средствами оттянуть на-
чало войны. Но Гитлер прекрасно пони-
мал это, и нужного нам времени не дал.
Немцы развязали агрессию против
СССР, имея существенное превосход-
ство не только в количестве, но, главное,
в качестве танков и самолётов.

Поэтому поражения в начале войны
были неизбежны. Однако «отката» не
было. Было отступление при самом
ожесточённом сопротивлении, несмо-
тря на огромные потери. И врагу своё
продвижение приходилось оплачивать
дорого. Гальдер в своём дневнике отме-
чает: «13 июля. Потери в танках в сред-
нем составляют 50%… 23 июля. В от-
дельных соединениях потери офицерско-
го состава достигли 50%... 1 августа. В
резерве Главного командования дивизий
– 0».

Главком сухопутными войсками Гер-
мании фон Браухич так спланировал
блицкриг: «Крупные приграничные сра-
жения продолжительностью до 4 недель.
В дальнейшем следует ожидать лишь
незначительного сопротивления». Одна-
ко сопротивление советских войск не
только не ослабевало, но, напротив, воз-
растало. Стойкость Красной Армии сде-
лала осуществление блицкрига невоз-
можным. Немцы были вынуждены проби-
ваться к Москве полгода в бесконечных
изматывающих боях. И под Москвой
Красная Армия их разбила.

Советский народ в 1941-м явил
миру ещё одно «русское чудо» (именно
так было воспринято на Западе то, что
Красная Армия сначала выстояла под
страшным по мощи ударом врага, а
затем закончила год первым разгромом
гитлеровских войск во всей Второй миро-
вой войне). И тем самым он сделал оче-
видной высочайшую прочность той
социально-экономической и идеоло-
гической системы, которая была соз-
дана по ходу реализации сталинского
проекта строительства социализма.

Понятно, что ни сама нынешняя
власть, ни её пропагандистская прислуга
не могут позволить себе признать это.
Ведь с учётом, политкорректно говоря,
более чем скромных её достижений
тотальная война с советским прошлым –
способ укрепления своего режима. Вот и
вместо признания величия подвига Со-
ветской страны в 1941 году фабрикуются
чёрные мифы, призванные представить
первый этап Великой Отечественной
войны крахом «сталинской системы». Но
аргументы, которые в состоянии предло-
жить их сторонники, настолько не выдер-
живают критики, что при прямой дискус-
сии с оппонентом очернители безогово-
рочно проигрывают. 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 

((ППууббллииккууееттссяя  вв  ссооккрраащщееннииии..  ППооллнноо--
ссттььюю  ттеекксстт  ччииттааййттее  вв  ггааззееттее  ««ППррааввддаа»»,,
№№5599  оотт  88--99  ииююнняя  22002211  гг..))..

ЧЁРНЫЕ МИФЫ ПРОТИВ
ВЕЛИЧИЯ ПОДВИГА 1941 ГОДА 

Святые для советских патриотов даты неизменно становятся для антисовет-
чиков поводом облить события, с которыми они связаны, чёрной краской. И
это зачастую поощряется властью. Стремятся замазать грязью всё, чтобы в
советском прошлом не оставалось ни единого светлого пятна. Вот и подвиг
Красной Армии и всего советского народа, совершённый в 1941 году и зало-
живший основу грядущей Победы, уже три десятилетия подвергается массиро-
ванным атакам чёрных мифов, которые иначе нельзя охарактеризовать как
образцы «интеллектуального кретинизма и моральной подлости» (цитирую
Александра Зиновьева). Чтобы убедиться в этом, рассмотрим некоторые из
них, которые используются наиболее часто.
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ГЛАДКО БЫЛО
НА БУМАГЕ…

Начнём с хлеба нашего
насущного, то бишь с картош-
ки. В то время как богомазов-
ская пропаганда трубит, что
этого корнеплода у нас на Брян-
щине добывают больше, чем во
всей соседней Белоруссии, на
прошедшем недавно экономиче-
ском форуме в северной столи-
це вице-премьер РФ В. Абрам-
ченко сообщила РИА «Новости»,
что Россия обсуждает с Бело-
руссией закупку картофеля для
стабилизации цен на него. По
состоянию на 31 мая стоимость
картофеля в России с начала
года выросла на 61,6% (в Брян-
ске цена дотянула до 75 рублей).
Белорусские поставки, по мне-
нию премьера, позволят нам
сбить инфляцию и дотянуть до
нового урожая. Вот такое у нас
импортозамещение! А где же
Ваша хвалёная картошка, губер-
натор?

 «СВЯТО МЕСТО»
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

В Брянске городской коми-
тет ЖКХ вновь возглавил скан-
дально известный чиновник
Владимир Тюканько, которому
пришлось оставить эту дол-
жность девять лет назад. В
2012 году он был отстранён от
должности председателя город-
ского комитета ЖКХ после тра-
гической гибели утонувшего в
коллекторе полуторагодовалого
Кирилла Диденко. В отставку
тогда были отправлены кроме
Тюканько еще два городских
чиновника. Брянский губернатор
Н. Денин тогда заявил, что все
трое «полномочия сложили с
себя добровольно» и назвал это
«правильным мужским поступ-
ком».

Но если один из них – быв-
ший инженер горводоканала
Игорь Панов – вскоре оказался
на скамье подсудимых, то
Тюканько вскоре стал главным
специалистом по благоустрой-
ству Брянска. Но и в этом кресле
он продержался всего полтора
года. Должности ему стоил скан-
дал из-за вырубки деревьев во
время застройки на улице Крах-
малёва, возмутившей горожан.
Тюканько лично подписал акт о
вырубке берёз на этой улице.

И вот теперь чиновник со
скандальной репутацией, о кото-
ром уже успели подзабыть,
снова будет руководить город-
ским ЖКХ. На этом посту он
сменил И. Гинькина, которого
суд признал виновным в пре-
ступной халатности, повлекшей
гибель растерзанных собаками
трёх женщин.

КОММУНАЛКА
ВНОВЬ

ПОДОРОЖАЛА
Традиционное повышение

цен на коммунальные услуги
для жителей Брянской обла-
сти случится 1 июля 2021 года.

Во-первых, повысятся цены
на электроэнергию. Потребите-
ли в городе будут платить 4,17
руб. за кВт/час, а не 3,97 руб.
Владельцам электроплит тоже
придётся отдавать больше –
тариф вырастет с 2,78 до 2,92
руб.

Во-вторых, цена на отопле-
ние (которое не везде отаплива-
ет зимой) вырастет в среднем по
области на 2,76%. В каждом
муниципалитете тариф будут
регулировать по-своему. Напри-
мер, в Брянске он будет 1,27%, в

Почепе и Клинцах услуги котель-
ных подорожают больше, чем на
5%.

В-третьих, за водоснабже-
ние в среднем тарифы вырастут
на 4,11%.

Поужасаться повышению
стоимости услуг ЖКХ можно на
сайте управления государст-
венного регулирования тари-
фов.

ХАЛАТНОСТЬ
НАКАЗУЕМА…

УСЛОВНО
Экс-главу Злынковской ад-

министрации осудили за ги-
бель пенсионерки в провале.
Напомним, всё случилось около
пяти утра 16 октября 2020 года.
Из-за обрушения грунта на ули-
це Ленинской рухнула часть жи-
лого одноэтажного дома №14.
По информации спасателей, ди-
аметр воронки составил около
10 метров, глубина ямы – 7
метров. Под завалами нашли
тело 70-летней женщины. След-
ственные органы Следственного
комитета тут же возбудили уго-
ловное дело.

И вот расследование дела
завершилось. Под него попал
глава администрации Злынков-
ского района Брянской области.
Его обвинили в ненадлежащем
исполнении своих должностных
обязанностей, повлекшее по
неосторожности смерть челове-
ка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По вер-
сии следствия, обвиняемый хо-
рошо знал о наличии в посёлке
карстово-суффозионных про-
цессов природного характера.
Но он проигнорировал рекомен-
дации по выполнению геологи-
ческой и карстовой разведки.
Также чиновник не принял меры
на предупреждение чрезвычай-
ной ситуации. Собранные следо-
вателями доказательства приз-
наны прокурором весьма доста-
точными.

Суд приговорил виновного
к 1,5 годам лишения свободы
условно. Также его на два года
лишили права занимать чи-
новничьи должности.

САМОПИАР
ПО-БОГОМАЗОВСКИ

Губернатора Александра

Богомаза высмеяли в соцсе-

тях из-за выкладывания празд-

ничных поздравлений на сай-

те областного правительства.

Брянцы уже привыкли, что

пресс-служба губернатора Брян-

ской области выкладывает на

сайт все поздравления от важ-

ных лиц. На этот раз это замети-

ли и в соцсети «Телеграм». Вот

что пишет канал «Последний

Инсайдер»: «Обнаружен самый

поздравляемый губернатор Рос-

сии, это Александр Богомаз из

Брянской области. Как вообще

такая болезнь называется, когда

все протокольные факсимиле на

сайт выкладываешь?

И первые лица страны его

«поздравили, как бы лично», и

от вторых лиц «поступили поз-

дравления в адрес». А от рядо-

вых граждан поздравления про-

сто «пришли», без чинов». Вот

такой странный губернаторский

самопиар…

Эх, не любят, не понимают

анонимные телеграм-каналы

простого счастья, когда радо-

стью (то есть поздравлениями от

высоких чинов) делишься с

людьми (то есть с избирателя-

ми)! 

БРЯНСКИЕ СЕМЬИ –
САМЫЕ НИЩИЕ…
Семьи Брянщины одни из

самых бедных в России. Рей-
тинг благосостояния ячеек обще-
ства опубликовало агентство
«РИА-Новости». Исследование
показывает, сколько денежных
средств остаётся в семьях с
одним и двумя детьми после
минимальных необходимых рас-
ходов.

По итогам минувшего года
больше всего денег остаётся у
семей Ямало-Ненецкого авто-
номного округа: в среднестати-
стической семье с двумя детьми
остается немногим более 100
тысяч рублей. Затем следуют
Сахалинская область, Москва и
Чукотский автономный округ. 

Брянская область располо-
жилась на 77 строчке рейтинга
из 85 возможных. В нашем
регионе у семьи, воспитываю-
щей двух детей, в среднем оста-
ётся чуть больше 11 тысяч
рублей. Родители, поднимаю-
щие одного несовершеннолетне-
го, располагают 22 892 рублями.
Стоит отметить, что из всех
регионов ЦФО хуже дела обсто-
ят лишь в Ивановской области.

…А НАШИ
ИЗБРАННИКИ –

САМЫЕ ДОРОГИЕ
Брянские чиновники и пар-

ламентарии отчитались о до-
ходах за 2020 год. Доходы
губернатора Брянщины выросли
на 494 тысячи рублей. В 2019-м
Александр Богомаз деклариро-
вал 4,9 млн., а в декларации за
2020 год зафиксирован доход в
5,4 млн. рублей. Также за гла-
вой региона числится несколько
земельных участков и два жилых
дома, квартира, предоставлен-
ная в бессрочное пользование. А
вот своей машины у губернатора
нет. Он пользуется служебными
машинами. Жена губернатора
Ольга Богомаз задекларирова-
ла 979 млн. рублей – на 400 млн.
меньше, чем было в 2019-м. Кар-
тошка стала хуже продаваться?
Также супруга губернатора вла-
деет десятками участков земли
сельхозназначения. У неё в соб-
ственности огромный автопарк и
большое количество зданий.
Вероятно, они используются в
бизнесе. Помимо этого О. Бого-
маз возглавила рейтинг самых
богатых супругов глав регио-
нов. Его составили журналисты
издания «Коммерсантъ». На вер-
хушку списка любимая женщина
Александра Богомаза попадает
уже в шестой раз. За прошлый
год доход жены губернатора сос-
тавил 978,8 млн. рублей. Второе
место заняла супруга президен-
та Татарстана Г. Минниханова –
213,2 млн. рублей, на третьем –
жена главы Томской области
И. Жвачкина со 140 миллионами.

Замы губернатора тоже отчи-
тались о доходах. Больше других
заработал Николай Щеглов –
6 144 660, далее идёт Галина
Петушкова – 6 013 054, меньше
всех получил Владимир Реунов
– 2 773 176.

Депутат Госдумы Борис Пай-
кин заработал за 2020 год
70 млн. рублей. У думца есть
несколько земельных участков,
квартира, дом площадью 326 кв.
м, а также дача площадью 186
кв. м. Депутат Госдумы Николай
Валуев за минувший год зарабо-
тал 20,6 млн. руб. (в 2019 г. –
13,2 млн.). Валуеву принадлежит
треть квартиры общей площа-
дью 44,7 кв. м, гараж, мотовезде-
ход, снегоход, снегоболотоход,

катер, лодка и три автоприцепа.
Доход жены Валуева за год
составил 10,11 млн. рублей. Ей
принадлежат два земельных
участка, два жилых дома (в Рос-
сии и Испании), две квартиры,
треть ещё одной квартиры, нес-
колько нежилых помещений, ав-
томобиль «Toyota Land Cruiser» и
бортовой прицеп.

Председатель Брянской обл-
думы Валентин Суббот за про-
шлый год заработал 5 млн. 726
тыс. 306 рублей и 1 копейку.
Владеет Суббот летней кухней в
208 кв. м(!), двумя земельными
участками общей площадью
4700 кв. м, жилым домом в 186
«квадратов» и дачей. Передвига-
ется В.Суббот на «Фольксвагене
Амарок». «Безлошадная» супру-
га принесла в семейный бюджет
200 с небольшим тысяч.

Самый богатый депутат Брян-
ской облдумы – фермер из Ста-
родубского района Михаил Дов-
галев, как и в прошлом году,
оказался лидером по доходам –
375 млн. 722 тыс. рублей. У
него около 4 тыс. га земли, квар-
тиры, склады, производственные
помещения, несколько внедо-
рожников и грузовиков. Владе-
лец ТРЦ «Мельница» депутат
облдумы Дмитрий Агапов полу-
чил за год 45 млн. рублей. Его
жена – 14 млн. рублей. За ней
числятся легковые автомобили
«Порше Кайен» и «БМВ».

Бывший глава Брянска, депу-
тат облдумы Игорь Алехин за-
работал за год 218 млн. 836 тыс.
653 рублей. Алехин остается
владельцем крупной торговой
сети, а также занимается жилищ-
ным строительством.

Директор ГУП «Брянскфар-
мация», депутат облдумы Миха-
ил Иванов в 2020 году зарабо-
тал 2 млн. 454 тыс. 108 рублей.
Месячный доход депутата соста-
вил 204 515 рублей. Он указал,
что владеет тремя земельными
участками, домом площадью 385
кв.м. Его жена владеет автомо-
билем «Акура».

Доходы главы Брянска Мари-
ны Дбар в 2020 году составили
9 188 175 рублей. Владеет глава
земельным участком почти в
2 га, тремя нежилыми помеще-
ниями и квартирой в 115,8 кв. м,
автомобилями «Porsche Cayenne
S Diese» и ВАЗ-2101.

Заместитель мэра Брянска
Марина Холина за 2020 год
задекларировала 3 млн. 599
тыс. рублей дохода – больше,
чем у её начальника А. Макаро-
ва. Глава Брянской городской
администрации Александр Ма-
каров за год заработал почти 3,5
млн. рублей. Его супруга заде-
кларировала почти 2 млн.
рублей. У Макарова есть кварти-
ра площадью 88 кв. м и крышная
котельная, у супруги – два
земельных участка, дом и три
квартиры, а также автомобиль
«LADA Kalina».

Глава администрации Воло-
дарского района Брянска Свет-
лана Бледнова заработала за
год 1,3 млн. рублей. Бледнова
стала главой в марте, до того она
исполняла обязанности руково-
дителя района. В ее собственно-
сти есть только квартира.

ССррааввннииллии  сс  ддооххооддоомм  ссввооеейй
ссееммььии,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии??  ГГоо--
ввооррииттее,,  ччттоо  ввыы  ттоожжее  ппоо  4400--5500  ллеетт
ддооббррооссооввеессттнноо  ттррууддииллииссьь  ннаа  ббллаа--
ггоо  ссввооеейй  ссттрраанныы  ннаа  ппррееддппрриияя--
ттиияяхх,,  вв  ккооллххооззаахх  ии  ссооввххооззаахх  ББрряянн--
щщиинныы,,  аа  ттееппееррьь  ббллааггооддаарряя  ээттиимм,,
ввааммии  жжее  ииззббрраанннныымм  ««ттрруужжееннии--
ккаамм»»,,  ппооллууччааееттее  нниищщееннссккууюю  ппеенн--
ссииюю??  ВВ  ссееннттяяббррее  ггрряяддуутт  ооччеерреедд--
нныыее  ввыыббооррыы  вв  ГГооссддууммуу..  ДДууммааййттее
ссааммии,,  рреешшааййттее  ссааммии,,  ззаа  ккооггоо  ввыы
ббууддееттее  ггооллооссооввааттьь..  ВВррееммяя  еещщёё
еессттьь..

Игорь ЧЕМИГОВ.

НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ

В Брянске продолжа-
ется скандальная исто-
рия вокруг банкротства
крупного предприятия ми-
нистерства обороны АО
«85 ремонтный завод».
Минувшей зимой конкур-
сный управляющий внёс
в конкурсный список для
последующей продажи
всё имущество, в том
числе и экспонаты музея
обанкротившегося пред-
приятия.

Дело в том, что пред-
приятие передало Бежиц-
кой райадминистрации 296
экспонатов заводского му-
зея для выставки, посвя-
щённой 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. В числе этих экспо-
натов были знамёна, ме-
мориальные доски, моде-
ли и макеты военной тех-
ники, а также находивший-
ся на балансе завода танк
Т-34, установленный как
памятник в декабре 2019
года в одном из скверов
Брянска.

Когда же на заводе
началось конкурсное про-
изводство, то управляю-
щий через арбитражный
суд потребовал от район-
ных чиновников вернуть
музейное имущество, что-
бы включить его в общую
конкурсную массу, подле-
жащую распродаже на аук-
ционе.

Но в суде его требова-
ния не удовлетворили.
Брянские судьи посчитали,
что данные реликвии явля-
ются историческим насле-
дием и необходимо исклю-
чить возможность их про-
дажи. «Требование кон-
курсного управляющего о
возврате указанного иму-
щества, в том числе танка
Т-34, с целью его включе-
ния в конкурсную массу, не
может быть удовлетворено
как умаляющее значение
подвига народа при защи-
те Отечества», – говори-
лось в решении суда.

Однако такое решение
не устроило представителя
обанкротившегося пред-
приятия. Он подал заявле-
ние в 20-й апелляционный
суд в Туле, который на
днях отменил решение
арбитражного суда Брян-
ской области о передаче
городу заводского музей-
ного имущества и танка
Т-34. И что теперь будет с
легендарной боевой маши-
ной, неизвестно.

Напомним, что АО «85
ремонтный завод» – это
бывший 85-й Центральный
ремонтный завод ракетно-
го вооружения МО, сфор-
мированный в 1962 году.
Предприятие занималось
капитальным ремонтом и
изготовлением новых ви-
дов техники для РВСН.
Заводом изготовлены и
поставлены в войска опыт-
ные и серийные образцы
агрегатов для ракетного
комплекса «Тополь-М» и
другие военные изделия.

Дмитрий ТИХОНОВ,
соб. корр. «Правды»,

г. Брянск.

ККооррооттккоо

ББААННККРРООТТ
ЗЗААХХЛЛЁЁББЫЫВВААЕЕТТССЯЯ

ЖЖААДДННООССТТЬЬЮЮ
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13 июня 2021 года состоялся агита-
ционный рейд комсомольцев и комму-
нистов в Злынковский район и в саму
Злынку. На помощь местным товари-
щам приехали коммунисты из Брян-
ска, Почепа, Климово и Новозыбкова.

Активисты ЛКСМ РФ и КПРФ прош-
лись по рынку, центру города, по торго-
вым центрам и улицам города, деревень
и сёл района, донося слово Правды –
спецвыпуск газеты «Брянская правда в
Злынке» до всех жителей.

Комсомольцы Алексей Агапов и
Андрей Буянов в центре города и в
Вышкове провели одиночные пикеты.

Злынковцы с охотой брали газету и
заводили беседу с агитаторами. Кто
постарше, вспоминал советские време-
на. Ведь в начале 90-х в самом малень-
ком муниципалитете области – Злынков-
ском районе – было 11 самодостаточных
сельских Советов, которые при поддерж-
ке колхозов держали на себе всю
местную инфраструктуру – от строитель-
ства водокачки, бани, дороги, хозпостро-
ек и т.п. до их содержания в рабочем
виде. После уничтожения советских кол-
лективных хозяйств поддерживать село
стало некому, и в районе осталось 1 го-

родское и 5 сельских поселений, состоя-
щих из 42 населённых пунктов, дюжина
из которых осталась только на бумаге.

Оставшиеся менее тридцати поселе-
ний уже далеко не самостоятельны в
решении своих собственных жизненных
проблем: хронически не хватает денег. 

Если на излёте СССР в районе про-
живало 17200 жителей, то сегодня оста-
лось около 11870! Как это называется?
Урбанизация? Но у соседних белорусов
таких темпов обезлюживания нет! Гено-
цид? Так вроде не гетто и не концлагерь,
и колючей проволокой ограждают только
мираторговских быков. Война? Так вроде
не стреляют. Как ни назови, но за 30 лет
потерять 5300 жителей – более 30% на-
селения – это демографическая и со-
циально-экономическая катастрофа! В
самой Злынке численность населения
также значительно уменьшилась. Даже в
этот воскресный день народу на улицах
города было немного, безлюдными были
и рынок, и торговые точки. И это не уди-
вительно. 

За последние 30 лет в городе и райо-
не уничтожены все градообразующие
предприятия: спичечная фабрика «Рев-
путь» в Вышкове, на которой трудились
до 1600 человек, мебельная фабрика
(700 работников), горпромкомбинат (150
чел.) со своим кирпичным заводом
(д. Кривой сад), «Сельхозтехника» (180
чел.), ПМК-205 (180 рабочих), «Сельхоз-
химия» (80 чел.), горпищекомбинат (50
чел.), маслозавод, 2 РСУ, 4 кирпичных
завода, 2 ситроцеха и даже спиртзавод
(в Софиевке), который убыточным по
определению быть не может. Исчезли
колхозы и совхозы… А нет работы – нет
зарплаты – не на что жить и кормить
семью. В ходе оптимизации канули в
лету дом отдыха «Злынка» и пионерские
лагеря, из 18 школ осталось 10, массово

закрываются на селе ФАПы, СДК, клубы,
детсады, школы и библиотеки – всё, что
было построено жителями в советское
время. Вот и покидают злынковцы род-
ные места, становясь гастарбайтерами,
или нанимаются в батраки  в «Мираторг»
и к новоявленным помещикам. Уезжает
из родных мест молодежь и трудоспособ-
ное население. Остаются старики и те,
кому податься некуда…

А нынешней власти до фонаря не
только то, что растаскивается муници-
пальное имущество – им на всё плевать.
В Вышкове земля у людей буквально ухо-
дит из-под ног, в провалы в земле уходят
бани, гаражи, дома вместе с людьми (в
прошлом году женщина погибла, прова-
лившись вместе с домом в такую яму), и
никаких геодезических изысканий терри-
тории проведено не было. Ждут очеред-
ной трагедии?

После ельцинских 90-х прошло уже
почти 20 лет  под руководством «Единой
России» – это бездарно потраченное
время 4-х советских пятилеток. При
СССР за это время Злынковский район
осуществил бы серьёзный скачок в
развитии, а в современной России госпо-
да-единороссы ярко продемонстрирова-
ли, как они рулят, обогащая немногих
избранных за счёт основной массы насе-
ления. Власть самоудалилась от реше-
ния проблем населения, потому что для
этого нет ресурсов. А нет их потому, что
такие «умельцы», как нынешний губер-
натор и его семейство, умудряются
«зарабатывать» под 1,5 млрд. рублей в
год, что составляет 6 (!) годовых бюдже-
тов Злынковского района.

Хватит терпеть власть жуликов и
воров! Давайте возвращать к руковод-
ству районом, областью, страной тех,
кто сможет сделать нашу жизнь луч-
ше и спасти хотя бы то немногое, что у

нас ещё осталось. На это способны
только те люди, которые в своё время
уже сумели отстроить нашу Родину
после Великой Отечественной войны,
– коммунисты. С приходом к власти
коммунистов страна обязательно вер-
нётся на социалистический путь раз-
вития! Это нужно будет сделать, чтобы
сохранить жизнь и на нашей злынков-
ской земле. Дело пока за малым – за
волей людей на выборах.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ВЕРНИТЕ ЛЮДЯМ СОВЕТСКУЮ ЗЛЫНКУ!

В Госдуме прошли парламентские
слушания на тему «Законодательное
регулирование здравоохранения в
Российской Федерации». Мероприя-
тие было организовано думским Ко-
митетом по охране здоровья, чтобы
подвести итоги работы за прошедшие
пять лет и обозначить направления
дальнейшей законотворческой дея-
тельности. В слушаниях приняли уча-
стие депутаты Госдумы и сенаторы,
руководители Минздрава РФ и Роспо-
требнадзора, представители Счётной
палаты РФ и научно-медицинских
центров, академики РАН и учёные-
эксперты.

Одним из выступивших в ходе слуша-
ний был коммунист-депутат российского
парламента, первый секретарь Красно-
дарского краевого Комитета КПРФ
Н.И. Осадчий. В начале своего высту-
пления он подчеркнул, что фракция
КПРФ всегда поддерживала законы и
решения, направленные на укрепление и
развитие здравоохранения, медицин-
ской науки и медицинского образования,
включая все оперативные решения
последнего года, связанные с борьбой
против эпидемии коронавируса.

Далее Н.И. Осадчий остановился на
некоторых приоритетных положениях
программы КПРФ в области здраво-
охранения:

– Первое. Мы будем добиваться того,
чтобы государственное финансирова-
ние здравоохранения из всех источ-

ников бюджетной системы России
было доведено до 7% от валового
внутреннего продукта. В течение пос-
ледних лет финансы отрасли колебались
вокруг 3,5-4%, а в нынешнем – уже 3,6%,
и никакого роста в ближайшие годы,
видимо, не планируется. Но без достой-
ного финансирования, на уровне других
развитых стран мира, невозможно
решить ни одной проблемы – ни ле-кар-
ственной, ни кадровой, ни научно-техно-
логической или информационно-просве-
тительской.

Второе. Мы должны двигаться к
государственному лекарственному
страхованию граждан. На данном эта-
пе развития другого способа обеспечить
лекарствами всех нуждающихся на
справедливой основе нет.

Третье. Нам всем нужно работать
над совершенствованием системы
обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС). Нужно ещё и ещё раз кри-
тично оценить деятельность частных
страховых компаний, их реальную роль
в этой системе. Наша точка зрения: они
должны быть исключены из государ-
ственной системы ОМС. Пусть работа-
ют в сфере добровольного страхования,
а их функции совершенно безболезнен-
но могут быть переданы территориаль-
ным фондам системы ОМС. Обществу

от этого хуже не станет!..
Четвёртое. Мы считаем, что в стра-

не должны быть обеспечены равные,
не зависящие от того, о каком регио-
не идёт речь, условия доступности и
качества медицинской помощи, а
также условия оплаты труда медицин-
ских работников. Недопустимо, что
разница между регионами в этом плане
буквально зашкаливала – в 5-10 раз, та-
кого быть не должно! Мы вносили зако-
нопроект о гарантированных базовых
ставках медиков и учителей, но, к сожа-
лению, он был отклонён. Будем продол-
жать свои усилия!

И теперь о некоторых аспектах кад-
ровой проблемы. Мы все знаем, что
существует дефицит: по словам мини-
стра, он составляет примерно 25 тысяч
врачей и 130 тысяч среднего медперсо-
нала. Программы типа «Земского докто-
ра» или «Земского фельдшера», конеч-
но, хорошие, нужные, но они не решают
проблемы, не дают нужного количе-
ственного роста, да и к тому же напоми-
нают «тришкин кафтан»: из одного
региона врачи перемещаются в другой,
из города – в село или обратно. Но
общее число медработников от этого не
растёт. Значит, необходимы другие
подходы: нужно наращивать масшта-
бы подготовки кадров в медицинских
вузах и колледжах, наращивать число

бюджетных мест для получения выс-
шего и среднего медицинского про-
фессионального образования…

И далее, что касается качества
обучения и подготовки. Чтобы связать
воедино получение знаний будущими
врачами, практические навыки и науч-
ные разработки, связь учёбы и клиники с
первых дней учебы, да и обеспечить
базу для медицинских вузов, мы должны
найти вариант с созданием большого
числа университетских многопро-
фильных клиник. Только такая форма
организации работы даст нужный
эффект для качества и подготовки ква-
лифицированных медицинских кадров.
Подобные клиники в нашей стране уже
есть: например, в МГУ, в Казани. И этот
опыт следует расширять, утвердив его
либо в базовом 323-м федеральном
законе, либо при помощи других норма-
тивно-правовых актов – постановлений
правительства или решений Минздрава.

И последнее. Мы должны очень вни-
мательно изучать и обсуждать вопрос,
каким в принципе в медицинских вузах и
колледжах может быть удельный вес
дистанционных методов обучения.

Убеждён, что 70-80% «дистанцион-
ки» – это явный перебор, хотя некото-
рые чиновники говорят, что это возмож-
но… Но откуда тогда, без непосредст-
венного живого общения с мудрым учи-
телем-наставником, придёт то самое,
необходимое для общества, высокое
врачебное искусство?

По материалам ЦК КПРФ.

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд

«НЕОБХОДИМЫ ДРУГИЕ ПОДХОДЫ!»
ККооммммууннииссттыы  вв  ГГооссддууммее
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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, 01.45, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.10 Мужское/Жен-

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

Сборная РФ – сбор-
ная Дании 12+

23.55 Вечерний Ургант
16+

00.45 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40 60 минут 12+
14.55 «Елена Прекрасная»

Т/с 12+
17.30 Прямой эфир 16+
18.50 ЧЕ по футболу.

Сборная Украины –
сборная Австрии 12+

22.00 «Эксперт» Т/с 16+
00.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.45 Билет на войну 12+
00.50 «Белая ночь» Т/с

16+
04.00 22 июня. Ровно в 4

часа 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 «Элвин и бурунду-

ки» Х/ф 0+
08.20 «Элвин и бурундуки-

2» Х/ф 0+
10.05 «Кот в сапогах» М/ф

0+
11.45 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.00 «Совершенно лет-

ние» Т/с 16+
19.45 «2012» Х/ф 16+
22.55 «Тёмная башня» Х/ф

16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 «Кадет Келли» Х/ф

6+
03.25 М/ф 0+

06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15

«Жажда» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 12+
13.35, 14.05 «Ялта-45» Т/с

16+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт

Великой Отечествен-
ной 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «О тех, кого помню

и люблю» Х/ф 6+
01.20 «Бессмертный гар-

низон» 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+
12.00 Москва. Возложение

цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у
Кремлёвской стены в
день 80-летия начала
Великой Отечествен-
ной войны 0+

12.30, 00.45 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.10, 02.50, 03.05 Муж-
ское/Женское 16+

19.00 80 лет со дня начала
Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-
реквием 0+

21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу. Сбор-

ная Чехии – сборная
Англии 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

05.00 «Сорокапятка» Х/ф
12+

06.30 «Сталинград» Х/ф 0+
09.00, 14.30, 21.05 Местное

время 16+
09.35 Война за память 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
12.00 Москва. Возложение

цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у
Кремлёвской стены в
день 80-летия начала
Великой Отечествен-
ной войны 0+

12.30 Альфред Розенберг.
Несостоявшийся коло-
низатор Востока 16+

13.25 «Перевод с немецко-
го» Х/ф 16+

17.50 Мамаев курган. Кон-
церт 6+

21.20 «Зоя» Х/ф 0+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Рай» Х/ф 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

12.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у
Кремлёвской стены в
день 80-летия начала
Великой Отечествен-
ной войны 0+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 «В августе 44-го» Х/ф

16+
19.40 «Брестская крепость»

Х/ф 16+
22.35 Квартирник 16+
00.40 «Рубеж» Х/ф 12+
02.30 Кто «прошляпил»

начало войны 16+
03.20 «Карпов» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.05, 18.30 «Совершенно

летние» Т/с 16+
09.05 «Миссия невыполни-

ма: Последствия» Х/ф
16+

12.00 «2012» Х/ф 16+
15.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Армагеддон» Х/ф 12+
23.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
01.55 «Чёрная дыра» Х/ф

16+

06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20 Оружие Победы 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05

«Застава Жилина» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.40 Война. Первые четы-
ре часа 12+

19.35 Легенды армии 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Забытый лагерь

смерти 12+
00.40 «Несломленный» Х/ф

12+
02.25 «Сквозь огонь» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Призрак» Т/с 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звёзды кино. Они

сражались за Родину
12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Своя чужая» Т/с

12+
17.30 Прямой эфир 16+
18.50 ЧЕ по футболу.

Сборная Швеции –
сборная Польши 12+

21.45 ЧЕ по футболу.
Сборная Португалии –
сборная Франции 12+

00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.20 «Тайны следствия»
Т/с 16+

04.05 «Женщины на грани»
Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Под прикрытием»

Т/с 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 «Обмен» Т/с 16+
03.20 «Карпов» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

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

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

пельменей» 16+
10.05 «Чёрная дыра» Х/ф

16+
12.15 «Армагеддон» Х/ф

12+
15.20 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «День, когда земля

остановилась» Х/ф
16+

22.00 «Ковбои против при-
шельцев» Х/ф 12+

00.25 Русские не смеются
16+

01.25 «Шоу начинается»
Х/ф 16+

03.00 «SuperЗять» Х/ф 16+
04.30 6 кадров 16+

06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.05 «Застава

Жилина» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
13.15, 14.05 «Ладога» Т/с

16+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт

Великой Отечествен-
ной 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Живые и мёртвые»

Х/ф 12+
03.10 «Дожить до рассве-

та» Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Призрак» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Валерий Золотухин.

Я Вас любил… 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Своя чужая» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Эксперт» Т/с 16+
23.20 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тётя Маша» Т/с 12+
04.05 «Женщины на грани»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Под прикрытием»

Т/с 16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.20 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.25 «Всем всего хороше-

го» Х/ф 16+
03.15 «Карпов» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

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

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

пельменей» 16+
10.40 «Ковбои против при-

шельцев» Х/ф 12+
13.00 «Мужчина по вызо-

ву» Х/ф 16+
14.45 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Перевозчик» Х/ф

16+
21.45 «Перевозчик-2» Х/ф

16+
23.35 «Команда «А» Х/ф

16+
01.50 «SuperЗять» Х/ф 16+
03.25 6 кадров 16+

06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.25, 10.05 Маршал Побе-

ды Говоров 12+
10.50 «Буду помнить» Х/ф

16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
13.15, 14.05 «Цель вижу»

Х/ф 12+
15.25 «Высота 89» Х/ф 12+
18.30, 03.20 Сделано в

СССР 6+
18.50 Трудовой фронт

Великой Отечествен-
ной 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «По законам военно-

го времени» Х/ф 12+
01.20 «Порох» Х/ф 12+
02.50 Западная Сахара.

Несуществующая
страна 12+

03.30 «Вариант «Омега»
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, 02.15 Модный при-

говор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+

16.10, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Dance Революция

16+

23.15 Вечерний Ургант

16+

00.10 Группа «Кино»-2021

12+

01.30 «Цой»-Кино 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 20.45
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 «Своя чужая» Т/с

12+

17.15 Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос

12+

22.30 «Куда уходят

дожди» Х/ф 12+

02.15 «Петрович» Х/ф 12+

04.05 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 Жди меня 16+

18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+

21.20 «Под прикрытием»

Т/с 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос

0+

02.30 «Карпов» Т/с 16+

04.50 ЧП. Расследование

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с 0+

06.45 М/с 6+

08.00 «Совершенно лет-

ние» Т/с 16+

09.00 «Воронины» Т/с 16+

10.25 «Мужчина по вызо-

ву» Х/ф 16+

12.10 «Мисс Конгениаль-

ность-2» Х/ф 12+

14.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф

16+

23.15 «Девушка с татуи-

ровкой дракона» Х/ф

18+

02.15 «Привидение» Х/ф

16+

03.50 6 кадров 16+

05.45, 09.20, 10.05 «Вари-
ант «Омега» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40

«Московский дворик»
Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Синьор Робинзон»
Х/ф 16+

02.00 «Смертельная ошиб-
ка» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Тамара Москвина. На

вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Спасти или погиб-

нуть» Х/ф 16+
01.35 Дети Третьего Рейха

16+
02.25 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся!

16+
04.00 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

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 «Вместо неё» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Красавица и чудови-

ще» Х/ф 12+
01.00 «Два Ивана» Т/с 12+
04.15 «Ты будешь моей»

Х/ф 12+

05.15 «Всем всего хороше-
го» Т/с 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.10 Физруки. Будущее за

настоящим 6+
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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 «Карпов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Васаби» Х/ф 16+
12.20 «Перевозчик» Х/ф

16+
14.15 «Перевозчик-2» Х/ф

12+
16.00 «День, когда земля

остановилась» Х/ф 16+
18.05 «День независимо-

сти» Х/ф 12+
21.00 «День независимо-

сти: Возрождение» Х/ф
12+

23.20 «Скорость: Автобус
657» Х/ф 16+

01.05 «Девушка с татуиров-
кой дракона» Х/ф 18+

03.45 «Мисс Конгениаль-
ность-2» Х/ф 12+

06.00 «Северино» Х/ф 0+
07.35, 08.15 «Текумзе» Х/ф

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.40 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 «Настоящие»

Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
23.55 «Сашка» Х/ф 12+
01.30 «Два капитана» Х/ф

0+

05.10, 06.10 «Свадьба в
Малиновке» Х/ф 12+

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

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Маргарита Назарова.

Женщина в клетке 12+
14.55 «Полосатый рейс»

Х/ф 12+
16.35 Лёвчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «Углерод» Х/ф 18+
01.10 Дети Третьего Рейха

16+
02.00 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+
03.35 Мужское/Женское 16+

05.50, 03.10 «Кружева» 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 Аншлаг и Компания

16+
14.00 «Вместо неё» Т/с 12+
18.00 «Тому, что было – не

бывать» 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 «Ты будешь моей»
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 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.45 Звёзды сошлись 16+
00.15 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.15 «Карпов» Т/с 16+

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

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Элвин и бурундуки-

3» Х/ф 0+
11.45 «Гринч» Х/ф 6+
13.25 «День независимо-

сти» Х/ф 12+
16.20 «День независимости:

Возрождение» Х/ф 12+
18.40 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
21.00 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
23.35 Стендап Андеграунд

18+
00.35 «Лабиринты прошло-

го» Х/ф 18+
03.00 «Весь этот мир» Х/ф

12+
04.25 6 кадров 16+

07.25 «Крепкий орешек»
Х/ф 6+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.05 «Краповый берет» Т/с

16+ 
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 «Далеко от войны»

Т/с 16+
02.45 «Семь невест ефрей-

тора Збруева» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

21 ИЮНЯ 22 ИЮНЯ 23 ИЮНЯ 24 ИЮНЯ 25 ИЮНЯ 26 ИЮНЯ 27 ИЮНЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..

14 июня, после продолжительной болезни, на 68-м году жизни
умер коммунист ГАГАРИН Владимир Васильевич.

Обком КПРФ, Дубровский райком КПРФ, друзья и товарищи
выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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ККооннссттааннттиинн  ССИИММООННООВВ
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.

ДДммииттрриийй  ППООППООВВ

22 ИЮНЯ
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть…

ВВаассииллиийй  ЛЛЕЕББЕЕДДЕЕВВ--ККУУММААЧЧ

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!

ССттееппаанн  ККААДДААШШННИИККООВВ

ЗАЖГИ СВЕЧУ СВОЮ
В день памяти и скорби

Зажги свечу свою.

Со всеми вместе вспомни

Прошедшую войну.
Июньский день, где бомбы

Прервали детский смех,
Тот день, где был разорван
На «до» и «после» – век.
На «до войны» и «после»,
На «жизнь» и «смерть в бою»,
Где снова двадцать восемь
Панфиловцев в строю.
Где грудью на рассвете
Встал приграничный Брест,
Тот день, где черным ветром
Летела смерть с небес.
Минутою молчанья
Погибшим долг отдай.
Ты в этот день печальный
О них не забывай.
В день памяти и скорби
Свою свечу зажги
Во славу тех, кто подвиг
Бессмертный совершил.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВОЙНЕ
Не забывайте о войне.
Cвоим потомкам передайте,
Как гибли прадеды в огне,
Вы подвиг предков не предайте.
Не забывайте обелиски
На месте подвигов былых.
Пускай война уже не близко,
Вы всё же помните о них.
Не забывайте в праздный час,
О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за Вас
В последний, смертный бой поднялся.
Не забывайте никогда
Заплаченную ими цену.
Храните в памяти, тогда
Не обесцените победу.
Пусть шепчут в спину Вам враги:
– Забудьте след былых времен...
Но прошлый опыт говорит:
–  Забыл победу  –  побежден!
Не забывайте о войне.
Держите флаг победы выше.
Наказывает жизнь вдвойне
Победу и беду забывших.

ВВллааддииммиирр  ККааммккиинн

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
Тогда в июне, в сорок первом,
Горели сёла, города,
Когда с войной на нашу землю
Пришла фашистская орда.

Но вы врага не испугались,
Не покорились, не сдались,
За каждый метр родной землицы
Стояли насмерть и дрались!

Дрались за Брест и Севастополь,
Стоял сожжённый Сталинград,
Вы здесь врагу хребет сломали,
И покатился он назад.

Потом под Курском, в сорок третьем,
На танках лопалась броня.
И уходили вы в бессмертье
Под шквалом стали и огня!

А дальше были Днепр и Висла,
И, наконец, уже Рейхстаг,
Где реял символом Победы
Над головами Красный флаг.

Теперь над обелиском Славы
Сияет Красная звезда.
Мы вашим подвигом гордимся,
Мы будем помнить вас всегда!

ТТааттььяяннаа  ЛЛААВВРРООВВАА

В тот страшный день земля рванула
в небо.

От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, 

любовь.
Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки – цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.
Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый,

самый страшный бой!
В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, 

за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.
Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!

ААннддрреейй  РРООЖЖДДЕЕССТТВВЕЕННССККИИЙЙ

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Он погиб в сорок первом, 

в четыре утра,
Он не выстрелил даже ни разу…
Разорвался снаряд, писк умолк комара,
Видно Бог прошептал ему тихо: «Пора».
Он погиб просто, быстро и сразу.
Неизвестный солдат. 
Сколько вас полегло
В это утро для всех роковое?
Вы сражались с врагом,

лютой смерти назло,
Защищая свой город, деревню, село.
Сколько вас не вернулось из боя?
Сколько нынче стоит

безымянных крестов
Над могилами братскими где-то?
Сколько в гнёзда свои 

не вернулось птенцов,
Сколько в первые дни потеряли сынов?
Мы сейчас лишь находим ответы.
Был июнь.
Было двадцать второе число,
Нам забыть не дают наши деды…
Вы повергли фашизм,

это смрадное зло,
Вы сражались до смерти,

и вам повезло.
Мы потомки Великой Победы.
Пусть сегодня зажгут миллионы свечей,
Эта память в сердцах наших свята.
Смотрят с неба на нас миллионы очей,
И в сердцах наших кровь

пусть бежит горячей,
Это павшие наши солдаты.
Вспомним тех, кто тогда, в 41-м году,
В бой свой первый бессмертный

вступили.
Тех, кто вёз провиант,

и на Ладожском льду
В Ленинград гнал машины

на полном ходу,
Тех, кого «мессершмидты» бомбили.
Тех, кто выстоял 

и защитил Сталинград,
Расписался на стенах Рейхстага…
Это он – неизвестный России солдат,
Это он – твой отец, твой сосед

и твой брат,
Наша гордость и честь, и отвага!

ИИвваанн  РРЯЯББУУХХИИНН

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
Чем дальше дата памяти и скорби
Уходит в глубь истории страны,
Тем ярче и весомей подвиг
Солдата, не пришедшего с войны.
Отца, родного брата, деда,
Собравшихся в единый коллектив,
Добывших долгожданную Победу,
Ценою жизней миллионов заплатив.
Живым и павшим кланяемся низко,
Принесших мир столь дорогой ценой,
Ведь нет семьи,

не потерявшей близких,
Кормильцев, не вернувшихся домой.
Мы помним 41-й год суровый,
Когда пришла в дом страшная беда,
Рассветный час, июнь 22-го,
Потомки не забудут никогда!
Отечества незыблемы устои,
О тех, кто в нашем сердце не забыт,
Зажгутся свечи памяти Героям
И Реквием в молчанье прозвучит!

ППААММЯЯТТЬЬ,,  ККООТТООРРООЙЙ  ННЕЕ  ББУУДДЕЕТТ  ЗЗААББВВЕЕННЬЬЯЯ……

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……
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Кроссворд

18 июня исполняется 110
лет со дня рождения В.А. Мо-
лодцова  – Героя Советского
Союза, проявившего мужество
и отвагу, повидавшего смерть
и мучения, спасшего жизни
людей. 

Героями не рождаются, геро-
ями становятся… Человек начи-
нается с детства. Владимир
Александрович Молодцов родил-
ся 18 июня 1911 года в г. Сасово
ныне Рязанской области стар-
шим ребенком в многодетной
семье железнодорожника. Учил-
ся в Сасовской начальной желез-
нодорожной школе. В 1922 году
отца перевели на новое место
работы – в паровозное депо Сор-
тировочная Московско-Казан-
ской железной дороги, и Молод-
цовы переехали в подмосковный
п. Прозоровка (ныне Кратово). 

Владимир стал первым пио-
нером в своём посёлке. Благода-
ря ему и при участии комсомоль-
цев в посёлке была создана пио-
нерская организация, которая
стала комсомольской ячейкой.
Пять лет бессменным секрета-
рём её был В. Молодцов. После
окончания Кратовской школы он
учился в Московской железнодо-
рожной школе №1. Еще в школе
проявил свои незаурядные орга-
низаторские способности. Вме-
сте с ребятами оборудовал ста-
дион с футбольным полем, бего-
вой дорожкой и площадкой для
городков. Занимался в драм-
кружке, был редактором и ху-
дожником-оформителем школь-
ной стенгазеты. Неплохо рисо-
вал масляными красками, сам
изготовил детекторный радио-
приёмник. Установил на крыше
антенну, и вся семья смогла слу-
шать радиопередачи. 

В 1930 году ЦК ВЛКСМ обра-
тился к молодёжи с призывом
«На шахты! В забои!». Уголь
объявили «чёрным золотом», «хле-
бом индустрии». 19-летний Мо-
лодцов получил комсомольскую
путёвку на шахту г. Донской
Подмосковного угольного бас-

сейна. Овладел несколькими спе-
циальностями, в том числе за-
бойщика, избрав наиболее труд-
ную профессию. В день он добы-
вал рекордные 24 вагонетки уг-
ля. Однажды, во время прони-
кновения воды в шахту, чуть не
погиб, спасая от гибели товари-
ща.  Комсомольцы шахты избра-
ли Молодцова своим секрета-
рём, а с 1933 г. Владимир стал
помощником начальника шахты.

На шахте была раскрыта
контрреволюционная организа-
ция. В раскрытии вредительства
принял участие В.А. Молодцов, и
при таких обстоятельствах моло-
дому человеку предложили пе-
рейти на чекистскую работу, что
определило его дальнейшую
жизнь. Он был направлен в спец-
школу, после чего поступил в
Центральное управление НКВД. 

Когда началась война, Мо-
лодцова направили в Одессу для
организации там партизанского
соединения с ударной диверси-
онной группой на базе одесских
катакомб. К этой трудной, ответ-
ственной работе Молодцов был
подготовлен всей своей преды-
дущей жизнью: комсомольская
закалка, отличное знание немец-
кого языка, опыт шахтёрского
труда под землёй, специальная
подготовка в школе НКВД и опыт
чекистской работы.

Одесса с первых же дней
войны оказалась прифронтовым
городом. Ставка Верховного
Главнокомандования отдала при-
каз об обороне Одессы «до пос-
ледней возможности». 18 авгу-
ста 1941 г. город был объявлен
на осадном положении. 10 авгу-
ста враг начал штурм одесских
укреплений. Одесса оказалась в
глубоком вражеском тылу. Город
стоял насмерть. Население му-
жественно переносило тяготы и
опасности осады. Воины и насе-
ление стали единым боевым гар-
низоном. Длительная оборона
города сорвала планы противни-
ка сходу захватить его. Враг
потерял под Одессой 160 тыс.
солдат и офицеров. В сентябре
1941 г. советское командование
отдало приказ об эвакуации
войск из Одессы. Но оставалась
организация подполья, отряды
народных мстителей.

Одесские катакомбы – это
уникальные подземные шахты.
За время добычи камня, из кото-
рого строилась Одесса, эти шах-

ты стали похожи на большой под-
земный лабиринт. С началом
войны тысячи жителей города
вынуждены были прятаться в них
от бомбардировок и артобстре-
лов на протяжении 73 дней.

18 июля 1941 г. В.А. Молод-
цов прибыл в Одессу. Отныне
капитана госбезопасности  знали
как Павла Васильевича Бадаева.
Он взял фамилию жены Антони-
ны. Именем «Кир» он подписы-
вал радиограммы в Центр. Кос-
тяк партизанского отряда, кото-
рым командовал Молодцов-Ба-
даев, составили сотрудники гос-
безопасности, коммунисты-доб-
ровольцы и местные шахтёры.
Отряд дислоцировался в ката-
комбах села Нерубайского, в
пригороде Одессы. Подземный ла-
герь разместили в старой шахте,
где создали запасы продоволь-
ствия, горючего, взрывчатки, бое-
припасов, оружия и всего не-
обходимого для обеспечения
жизни и боя. Подходы, которые
вели к лагерю, были забаррика-
дированы, второстепенные ходы
заложены наглухо и заминирова-
ны. В лагере были построены
кухня, столовая, спальные поме-
щения, штаб и мастерские.
Здесь же  разместили скот и про-
довольствие.

Диверсионно-разведыватель-
ный отряд делился на две части.
Половина базировалась в ката-
комбах, другая в городе на кон-
спиративных квартирах. Это бы-
ли разведчики – «глаза и уши
отряда», собиравшие важную
военную информацию и внедряв-
шие своих агентов к фашистам.
Донесения в штабе зашифровы-
вались и по рации передавались
в Москву, в Центр, поступали в
управление разведки, в Генштаб.

В ночь на 17 ноября 1941 года
бадаевцы повели операцию по
подрыву немецкого ж.-д. соста-
ва. Под его обломками нашли
гибель более 300 высокопостав-
ленных фашистских сановников,
это переполошило фашистское
командование. В катакомбы отп-
равились карательные войска,
которые обстреливали все входы
в катакомбы, а затем один из
фашистских отрядов вошёл в
них. Завязался бой, который
длился более трёх суток.

Семь месяцев отряд Молод-
цова находился в катакомбах.
Почти каждый день Кир переда-
вал в центр сведения о дислока-

ции противника. Партизанская
группа Молодцова до конца 1941
года пустила под откос 5 враже-
ских эшелонов с боевой техни-
кой и живой силой. Было взорва-
но здание военной комендатуры
во время собрания там высоко-
поставленных немецких лиц. Там
погибло 200 офицеров вермахта.
Взорвали штаб 10-й пехотной
дивизии, где погибло около 100
фашистов.

Фашисты убедились, что под
землёй воевать нельзя: без све-
та в них никуда не пойдёшь, и
они стали закладывать входы в
катакомбы – бетонировать, ми-
нировать их. Разведчики, дейст-
вовавшие извне, стали поддер-
живать связь с катакомбами с
помощью колодца: спускали в
ведре записку, которую в ката-
комбах перехватывали партиза-
ны. Так они известили, что фа-
шисты привезли баллоны и будут
пускать хлорный газ… Партиза-
ны были заблокированы со всех
сторон на глубине 50 м. Заблаго-
временное предупреждение спас-
ло бадаевцев от неминуемой
смерти. Они успели сделать пе-
ремычки, которые отделили их от
пущенного газа, но одновремен-
но и от притока свежего воздуха.
Люди стали задыхаться. И толь-
ко на 22-й день, расчистив поки-
нутый колодец, люди почувство-
вали приток  свежего воздуха… 

Враг неистовствовал. В Одес-
се почти ежедневно проводились
облавы. Кровавым террором фа-
шисты хотели запугать совет-
ских людей, поставить на колени.
Оккупанты мобилизовали всю
свою разведку и контрразведку,
жандармерию на поиск парти-
зан. Их отрезали от внешнего
мира. Только отдельным связ-
ным отряда и самому Молодцову
иногда удавалось проникнуть
через посты фашистов и встре-
титься в городе с нужными людь-
ми. Эти встречи были связаны с
большим риском, но другого
выхода не было. Последний раз
Владимир Александрович и его
связная Т. Межигурская выбра-
лись из катакомб 8 февраля 1942
года, но обратно не вернулись.
Для выяснения обстановки в
город отправили опытного раз-
ведчика, который выяснил, что
Бадаев и его связная, а также
руководитель молодёжной груп-
пы Я. Гордиенко арестованы на

квартире связного Бойко. Враже-
ская контрразведка при содей-
ствии предателя Бойко в течение
февраля – марта 1942 года аре-
стовала ряд участников диверси-
онно-разведывательного отряда. 

Молодцов-Бадаев был для
фашистов символом непокорён-
ной Одессы, неуловимым и бес-
пощадным. Его посадили в оди-
ночную камеру. Аресты продол-
жались. В тюрьме был ад. Арес-
тованными занималась спе-
циальная группа немецкой контр-
разведки, но и она не смогла
заставить подпольщиков загово-
рить. И в тюрьме авторитет
Бадаева оставался непреклон-
ным. Командир общался с това-
рищами с помощью тюремного
телеграфа. После того, как его
перевели в общую камеру, он
стал организатором борьбы за-
ключённых против своих пала-
чей. Заключённые мужественно
перенесли все пытки и издева-
тельства фашистов. Оккупанты
так и не смогли установить дей-
ствительной фамилии П. Бадае-
ва. Не добившись ничего от
командира и других арестован-
ных, фашисты устроили им
очную ставку с предателем Бой-
ко. Яша Гордиенко сумел пере-
дать оставшимся в отряде людям
записку, в которой сообщил имя
предателя. Так партизаны сорва-
ли планы немцев использовать
Бойко как осведомителя и прово-
катора в целях выявления и раз-
грома одесского подполья.

Фашисты приговорили Бада-
ева и его товарищей к расстрелу.
Молодцова-Бадаева, прежде чем
расстрелять, долго водили по
улицам в кандалах, желая устра-
шить непокорившееся население
Одессы. Но они жестоко оши-
блись. Даже свою смерть Молод-
цов сумел превратить в акт
патриотизма. Он показал насе-
лению города, что его можно
убить, но нельзя поставить на
колени. На все посулы фашистов
Молодцов повторял: «Я русский
и на своей земле пощады у
врага просить не собираюсь!»
Фашисты тайно казнили его  30
июня 1942 г. Позже останки
Героя были перенесены на Ал-
лею Славы в г. Одессу.

Родина высоко оценила ге-
роическую борьбу партизан сое-
динения под командованием
В.А. Молодцова. Многие из них
награждены орденами и медаля-
ми, а сам командир Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1944 г. удосто-
ен звания Героя Советского
Союза. 

По материалам
интернет-сайтов.

ГГееррооии  ССттрраанныы  ССооввееттоовв

«На СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ПОЩАДЫ
У ВРАГОВ ПРОСИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!»
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