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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В рамках объявленной
ЦК КПРФ и Общероссий-
ским Штабом протестных
действий Всероссийской
акции «АНТИКАП-2021» в
Брянске и районах Брян-
ской области проводятся
встречи депутатов фрак-
ции КПРФ в областной ду-
ме с гражданами. Также
проводятся одиночные
пикеты в поддержку сов-
хоза им. Ленина Павла
Грудинина, кандидатуру
которого ЦИК России
снял с выборов в Госу-
дарственную Думу.

В акциях протеста поми-
мо активистов Брянского
отделения КПРФ и комсо-
мольцев также участвуют
активисты ВЖС «Надежды
России», движения «В под-
держку Армии», ООО «Де-
ти войны», «Левого фрон-
та», «Движения за новый
социализм!» Во время ме-
роприятий ведётся раздача
партийной прессы.

Так в понедельник в
Брянске на одиночные пи-
кеты вышли «Дети войны»
во главе с председателем
брянского отделения орга-
низации М.М. Трегубовой.
Активисты стояли  с лозун-

гами «Путин, останови тра-
влю Павла Грудинина!» и
«Дети войны» требуют пре-
кратить политические пре-
следования!»

Одиночные пикеты с
требованиями восстано-
вить П.Н. Грудинина на
выборах состоялись и в
Дятьково.

В среду, 18 августа,
комсомол в Брянске прово-
дил одиночный пикет в
защиту кандидата в депу-
таты Госдумы от КПРФ
Павла Грудинина. Акция
протеста состоялась на
площади Ленина возле па-
мятника вождю мирового
пролетариата. Комсомолец
Андрей Буянов с плакатом
«Путин, останови репрес-
сии против Грудинина!» про-
стоял почти час. Заметили
его, наверное, все прохо-
жие, шедшие в то время по
своим делам. Но не поли-
ция, обычно максимум че-

рез минуту появляющаяся
для выяснения обстоя-
тельств пикета. Что стран-
но.

Лишь спустя час после
окончания акции в обком
КПРФ пришёл сотрудник
полиции. Он хотел узнать,
что происходило на площа-
ди Ленина. По его словам,

вовремя заснять пикет не
получилось.

Объясним для не бывав-
ших в Брянске: будка поли-
ции находится через дорогу
от памятника Ленину.

Также брянские комму-
нисты на минувших выход-
ных совершили поездки в
Брасовский, Выгоничский,

Д у б р о в с к и й ,
Рогнединский,
Севский и Труб-
чевский районы
области. Об этом
читайте на 3 и
4 страницах га-
зеты.

Пресс-служба
Брянского

обкома КПРФ.

16 августа в Центральной избирательной
комиссии России прошла жеребьёвка мест в
избирательном бюллетене для голосования
за партийные списки на выборах депутатов
Государственной Думы, предстоящих 19 сен-
тября 2021 года. От КПРФ в жеребьёвке при-
няли участие первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, депутат Госду-
мы А.А. Ющенко, советник Руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганова по
юридическим вопросам И.А. Филатова, ряд
кандидатов в депутаты Госдумы.

В ходе жеребьёвки ЦИК РФ представители
партий выбирали конверты, в которых лежал
номер очерёдности подхода к лототрону. В зави-
симости от номера в конверте они доставали из
лототрона шарик с номером партии в избира-
тельном бюллетене и показывали его. Номер
шарика отображался на экране, то есть избира-
тельный бюллетень также формировался в
онлайн-формате.

По итогам преджеребьёвки КПРФ получила
возможность первой выбрать шар из лототрона.
Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр
Ющенко, ему достался лототрона шар с №1.
Второе и третье место займут партии «Зелёные»
и ЛДПР. Всего в жеребьёвке приняли участие 14
политических партий.

«Это очень неплохо, что наша партия будет
представлена в бюллетене под номером один.
Это очень хороший задел в противодействии
политтехнологов, которые работают против
КПРФ, используя партии-спойлеров. Наверное,
они бы и хотели, чтобы специально созданная
партия-спойлер, у которой даже эмблема иден-
тична КПРФ, смогла отобрать голоса у коммуни-
стов. Теперь сделать это будет гораздо сложнее.
Определённая справедливость, которая реали-
зовалась тем, что КПРФ идёт первой в списке
избирательного бюллетеня, откинула все
остальные партии в подвал бюллетеня. Ещё раз
подчеркну, противостояние идёт между партией
власти в лице «Единой России» и КПРФ», – зая-
вил Александр Ющенко.

По его словам, программа КПРФ нашла
позитивный отклик со стороны избирателей, и
«поддержка компартии, её программы – это,
наверное, явление истиной справедливости.
Поэтому компартия будет представлена в изби-
рательном бюллетене под номером один, и это
тоже должно воплотиться в первый номер по
итогам избирательной кампании.

Расположение партий в избирательном бюл-
летене может влиять на результаты, рассказал
РБК эксперт по избирательному праву и член
движения в защиту прав избирателей «Голос»
(одноимённая ассоциация была ранее признана
иноагентом) Андрей Бузин. По его мнению,
самыми выигрышными являются первое и
последнее места в бюллетене. «По моим расчё-
там, они могут дополнительно дать 1–2% голо-
сов», – сказал он.

Напоминаем, выборы в Государственную
Думу состоятся 19 сентября.

По материалам пресс-службы
ЦК КПРФ и РБК.

КПРФ №1
В БЮЛЛЕТЕНЕ

Госдума VIII созыва ещё не
сформирована, а коммунисты
уже готовят первые законо-
проекты для неё. Одним из
первых станет законопроект
о возвращении пенсионного
возраста – 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. Его раз-
работали представители КПРФ,
среди них – Геннадий Зюга-
нов, Юрий Афонин, Иван
Мельников, Олег Смолин,
сенатор Василий Иконников.

«Законопроект направлен

на возвращение возраста, даю-
щего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости, 60 и
55 лет (соответственно мужчи-
нам и женщинам)», – говорится
в пояснительной записке.

В законопроекте отмечает-
ся, что аргументы в пользу
повышения пенсионного воз-
раста не оправдались: эконо-
мика не нуждается в увеличе-
нии числа работников. Более
того, по данным Финансового
университета при правитель-

стве страны, до 60 лет в России
не доживают 30% мужчин, до 65
лет – 43%, повышение пенсион-
ного возраста только усилит эту
тенденцию. Другая сторона
этого процесса – рост безрабо-
тицы среди молодёжи, которая
и сейчас составляет 48% всех
безработных.

«Кроме того, ухудшение
состояние здоровья граждан
предпенсионного возраста, вы-
нужденных работать, приведёт
к значительному росту нагрузки

на Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации.

С повышением пенсионного
возраста несравненно большее
число граждан будет обращать-
ся за инвалидностью. Во что это
обойдётся самому Пенсионному
фонду, правительство не оцени-
ло», – отмечается в законо-

проекте.

Возвращение пенсионного

возраста к «дореформенно-

му» уровню – один из ключе-

вых тезисов КПРФ, который

был взят на вооружение парти-

ей на выборах-2021. Ранее

представители парламентской

оппозиции неоднократно вноси-

ли законопроекты, направлен-

ные на возвращение прежнего

пенсионного возраста, однако

они не были поддержаны фрак-

цией большинства – «Единой

Россией».

Напомним, президент Рос-

сии Владимир Путин 3 октября

2018 года подписал закон, кото-

рый с 2019 года поэтапно повы-

шает возраст выхода на пенсию

на пять лет – до 65 лет для муж-

чин и 60 лет для женщин.
ККрраассннааяя  ллиинниияя..

ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!

«АНТИКАП�2021»

Данные публикует Все-
российский центр изучения
общественного мнения. В
ходе опроса, участниками
которого стали граждане
всех возрастных категорий,
исследовалось отношение
граждан России к комсо-
мольской организации. Рес-
пондентам предлагалось
ответить на вопросы: знако-
мы ли они с понятием
«КОМСОМОЛ», являлись ли
членами комсомольской ор-
ганизации и одобряют ли
они деятельность комсомо-
ла. Исследователи спраши-
вали, нужна ли, на их
взгляд, комсомольская орга-
низация в условиях совре-
менности.

Результаты опроса пока-

зали, что 92% граждан Рос-
сии хоть раз в жизни слыша-
ли о комсомольской органи-
зации и её деятельности.
При этом, 79% опрошенных
положительно оценивают
комсомольский опыт.

Большинство респонден-
тов в возрасте от 45 лет
показали как высокий уро-
вень осведомлённости, что
собой представляет комсо-
мол, так и высокий уровень
одобрения комсомола – 73-
82% респондентов из дан-
ной категории граждан
положительно оценили дея-
тельность комсомола. Ниче-
го удивительного – за совет-
ский период работы органи-
зации через неё прошли
миллионы молодых граждан

СССР, и для большинства
из них комсомольские годы
стали одним из лучших жиз-
ненных периодов.

Кроме одобрения комсо-
мола со стороны старшего
поколения, результаты опро-
са ВЦИОМ показали и дру-
гую тенденцию – высокую
степень поддержки идеи о не-
обходимости комсомольской
организации со стороны мо-
лодёжи. Свыше 43% людей
в возрасте от 18 до 35 лет
положительно оценивают
комсомол, а 72,5% респон-
дентов поддерживают тезис
о необходимости комсомола
в современной России.

Данные опроса ВЦИОМ
указывают, что, несмотря на

30 лет антисоветской пропа-
ганды, граждане России по-
прежнему высоко оценива-
ют советский опыт работы с
молодёжью. Ценности друж-
бы, коллективизма, соли-
дарности и социальной
справедливости продолжа-
ют оставаться значимыми
как для представителей
старшего и младшего поко-
лений граждан страны.

В этих условиях Ленин-
ский комсомол призывает
всех неравнодушных: всту-
пайте в наши ряды, бори-
тесь за свои права и лучшее
будущее! Продолжая луч-
шие традиции ВЛКСМ, сов-
ременный комсомол отстаи-
вает интересы российской
молодёжи и ведёт борьбу за
построение справедливого
общества. Вместе мы смо-
жем всё!

ППрреесссс--ссллуужжббаа  
ЦЦКК  ЛЛККССММ  РРФФ..

ВЦИОМ: 72,5% МОЛОДЫХ ГРАЖДАН РФ
ппооддддеерржжииввааеетт  ииддееюю  оо  ннееооббххооддииммооссттии

ккооммссооммооллььссккоойй  ооррггааннииззааццииии
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ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ККППРРФФ  ннаа  ттееммуу::
««ЗЗддооррооввььее  ннааццииии  ––  ггллааввннооее  ббооггааттссттввоо»»..  ВВ
ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии  ппрриинняяллии  ууччаассттииее
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  РРууккооввооддииттеелльь
ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее
ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв,,  ччллеенн  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ппеерр--
ввыыйй  ссееккррееттааррьь  УУллььяяннооввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо
ККооммииттееттаа  ККППРРФФ  ААллееккссеейй  ККуурриинннныыйй,,
вврраачч--ннееййррооххиирруурргг  ннееййррооххииррууррггииччеессккооггоо
ооттддееллеенниияя  ВВооллооггооддссккоойй  ооббллаассттнноойй  ккллии--
ннииччеессккоойй  ббооллььннииццыы,,  ккааннддииддаатт  вв  ддееппууттааттыы
ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ФФСС  РРФФ  ООллеегг
ЕЕрршшоовв,,  ффееллььддшшеерр  ппееррввоойй  ккааттееггооррииии
ББооррооввииччссккоойй  ссттааннццииии  ссккоорроойй  ммееддиицциинн--
ссккоойй  ппооммоощщии,,  ННооввггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь,,
ддееппууттаатт  ффррааккццииии  ККППРРФФ  ССооввееттаа  ддееппууттаа--
ттоовв  гг..  ББооррооввииччии  ННииккооллаайй  ФФииррссоовв,,  ггллаавв--
нныыйй  вврраачч  ККууррссккоойй  ккллииннииччеессккоойй  ппссииххииаа--
ттррииччеессккоойй  ббооллььннииццыы,,  ддееппууттаатт  ККууррссккоойй
ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  оотт  ККППРРФФ  ЮЮрриийй  РРоощщиинн,,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ААллееккссааннддрр  ЮЮщщееннккоо..

В начале пресс-конференции Г.А. Зю-
ганов обратился к её участникам со
вступительным словом:

– Это наша третья по счёту пресс-кон-
ференция. На первых двух мы предста-
вили свою программу «10 шагов к власти
народа» и наши предложения, связанные
с развитием экономики и производства.
Сегодня тема пресс-конференции: «Здо-
ровье нации – главное богатство». Ибо
здравоохранение, как и образование, и
оборона является основой национальной
безопасности.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что
наша партия подготовила реальную
программу. Она в июне прошлого года
была представлена президенту и прави-
тельству. И мы были абсолютно уверены,
что на фоне пандемии наши предложе-
ния получат поддержку и соответствую-
щее финансирование из государственно-
го бюджета. Но, к сожалению, ни одна из
позиций не получила должного финанси-
рования. И, по-прежнему, на здравоохра-
нение тратится от 3 до 4% расходной
части бюджета, что в два раза меньше,
чем требуется по международной стати-
стике.

Я хочу напомнить, что у советской
власти было немало завоеваний, выдаю-
щихся подвигов и побед. Но одними из
самых важных стали, прежде всего,
достижения в области здравоохранения
и индустриализации. Посмотрите на про-
должительность жизни, на этот главный
показатель, характеризующий успеш-
ность любой нации и эффективность
власти. В начале прошлого века средняя
продолжительность жизни в российском
государстве составляла 39 лет. Это – на
уровне африканских народов. Но, благо-
даря уникальной советской системе
здравоохранения и ленинско-сталинской
модернизации, всего за 50 лет продол-
жительность жизни увеличилась до 70
лет. В 1967 году, подводя итоги пятидеся-
тилетия советской власти, все в мире
признали, что СССР по продолжительно-
сти жизни обогнал и США, и Францию, и
ряд других наиболее благополучных
стран.

Но хочу особо подчеркнуть, что
советская страна вкладывала в здра-
воохранение от 7 до 10% расходной
части бюджета, что и определило
успех. Прежде всего, это произошло
потому, что здравоохранение рассматри-
валось как общественное благо, как
главная цель, и главное содержание
работы государственных органов, а не
как платная услуга.

В советское время в Алма-Ате был
проведён большой международный кон-
гресс. И весь мир признал, что система
здравоохранения в СССР является луч-
шей. За то, чтобы обобщить этот опыт,
голосовал брат Джона Кеннеди, прези-
дента США, многие годы возглавлявший
в сенате комиссию по здравоохранению.
Проголосовал и Альберт Гор, вице-пре-
зидент США, который считал наше здра-
воохранение, особенно его первичное
звено и профилактику, образцовыми.

А к чему мы пришли сегодня, после
того, как идеалы советской власти в 1991
году были преданы и проданы, и у руля
оказались люди, которые и поныне про-
должают плевать в тот колодец, из кото-
рого мы все едим и пьём?

В соответствии с Конституцией госу-
дарствообразующим народом в РФ явля-
ется русский народ. В 91-м году русских
в стране было 120 миллионов, а в
нынешнем году их станет уже меньше
100 миллионов. В результате этих аван-
тюристических, так называемых, реформ
русские потеряли почти 20 миллионов
человек. Это сопоставимо с потерями
в годы Великой Отечественной войны.
Но сегодня лишь русский язык, русская
культура, русская история и русский

характер держат нас в единстве. Поэто-
му дальнейшее вымирание русского
народа станет трагедией для всех.

Обратите внимание, сколько населе-
ния потеряли коренные русские области.
Возьмём мою родную Орловщину, где на
Орловско-Курской дуге решался исход
Великой Отечественной войны. Там сра-
жалось почти три миллиона советских
граждан и похоронено 600 тысяч чело-
век. Так вот, Орловская область потеря-
ла после 91-го года 164 тысячи человек.

На коренной русской земле, откуда
развивалась наша государственность, в
Псковской области потери составили 223
тысячи человек. Тамбовская область по-
теряла 318 тысяч человек. Владимирская
область потеряла 312 тысяч человек.
Тульская область потеряла 400 тысяч
человек. Тверская область потеряла 418
тысяч человек. Нижегородская область
потеряла 600 тысяч человек.

Таким образом, русская душа не при-
няла эту воровскую торгашескую систе-
му, при которой образование и здравоох-
ранение превращаются в услугу. Это
совершенно ненормальная, людоедская
система, убивающая страну!

У нас было 15 тысяч медицинских
учреждений, а осталось всего 5 тысяч.
Разгромили и ведомственную медицину.
Разогнали и первичное звено здравоох-
ранения, свалив его на региональные
бюджеты.

За три года, накануне пандемии коро-
навируса, из больниц и поликлиник было
выгнано 42% медицинского персонала.
Как будто бы специально готовились к
этой пандемии!

Финансирование здравоохранения
сократили фактически в три раза – с
8-10% до 3-4%. При этом в 4,4 раза уве-
личилась детская инвалидность, а
общая заболеваемость – в 1,5 раза.

По сути дела, угроблена фармацевти-
ка. Из 10 таблеток 8 иностранного произ-
водства, а в остальных двух – иностран-
ные субстанции.

Поэтому мы предложили очень хоро-
шую программу «10 шагов к власти наро-
да». Предложили бюджет развития. Пред-
ложили обсудить эту важнейшую тему,
касающуюся каждого человека, вместе с
нашими союзниками, друзьями по широ-
кому блоку левопатриотических сил, в
который входит 56 организаций. Предло-
жили изучить опыт народных предприя-
тий Грудинина, Казанкова, Богачева,
Сумарокова, где существует доступное
медицинское обслуживание. Мы провели
соответствующие парламентские слуша-
ния. Но, к сожалению, партия власти
уклоняется от публичного обсуждения
этих проблем.

* * *
Основные положения предвыборной

программы КПРФ в сфере здравоохра-
нения представил депутат Государствен-
ной Думы А.В. Куринный. Он рассказал,
что, по данным соцопросов, проблемы
здравоохранения всегда входят в пятёр-
ку самых насущных для граждан страны.
Между тем сегодня Россия по качеству
здравоохранения находится в девятом
десятке. При этом из-за отсутствия каче-
ственной медицинской помощи для насе-
ления российская экономика несет поте-
ри в 15-20% ВВП или в 20 триллионов
рублей.

Особенно чудовищны людские поте-
ри. Ведь из-за некачественной системы
здравоохранения Россия ежегодно теря-
ет 500 тысяч человек.

Поэтому фракцией КПРФ в Госу-
дарственной Думе была подготовлена
и детально обсуждена отраслевая про-
грамма здравоохранения. Она предус-
матривает, в частности, финансирова-
ние отрасли на уровне 7% ВВП. Пред-
лагается достичь такого уровня финанси-
рования в течение трёх лет.

А.В. Куринный также рассказал, что
по итогам 2020 года граждане потратили
на медицинские услуги 2 триллиона
рублей. Но у многих просто не хватает
денег. Поэтому в России мужчины живут
на 10 лет меньше, чем в Европе, а жен-
щины живут меньше на 8 лет. Чтобы
исправить ситуацию, коммунисты пред-
лагают ограничить платные услуги,

одновременно увеличив государст-
венное финансирование отрасли.

Также предлагается воссоздать еди-
ную систему здравоохранения, потому
что возможность получить качественную
медицинскую помощь сегодня зависит от
региона. И, в отличие от Москвы и Санкт-
Петербурга, в подавляющем большин-
стве регионов такой возможности нет.
Поэтому предлагается ввести единую
государственную систему и единые базо-
вые оклады медицинских работников.

Что касается страховых компаний,
то, по мнению коммунистов, они дол-
жны быть полностью удалены из
сферы здравоохранения. Ведь сегодня
эти компании являются лишь посредни-
ками, проедающими государственные
средства.

Необходимо, чтобы в сельской
местности медицинские учреждения
финансировались вне зависимости от
количества прикреплённого населе-
ния. Потому что нынешний принцип фи-
нансирования привёл к тому, что у нас
оказалось убито или разгромлено пер-
вичное звено. Отсюда и колоссальная
разница в продолжительности жизни у
жителей городов и сел.

Для медицинских работников должно
быть введено нормирование нагрузок.
Также необходимо наделить их статусом
государственных служащих и вернуть
утраченные льготы, в том числе, в обла-
сти пенсионного обеспечения.

Ещё одним пунктом программы
КПРФ является создание единой систе-
мы лекарственного страхования. Такая
система внедрена практически во всех
цивилизованных странах. Но в России
соответствующие законодательные ини-
циативы коммунистов были отвергнуты
провластным большинством Государ-
ственной Думы.

На федеральном уровне должно
быть закреплено прекращение безум-
ной оптимизации системы здравоох-
ранения, которая продолжается и сегод-
ня. А для того, чтобы привести в порядок
инфраструктуру, необходимо в три раза
увеличить её финансирование.

Что касается диспансеризации, то
её программа также должна быть при-
нята на государственном уровне. Дис-
пансеризацию необходимо вернуть, в
том числе, и на промышленные предпри-
ятия. Ведь сегодня ведомственная меди-
цина также разгромлена.

Кроме того, должны быть реализо-
ваны государственные программы по
производству лекарств. Потому что се-
годня Россия не может производить даже
критически важные медицинские препа-
раты, которых насчитывается порядка
450 наименований. Это же касается и
производства медицинской аппаратуры.

Ещё одним пунктом программы
КПРФ является пропаганда здорового
образа жизни. Ведь сегодня на эти цели
тратится всего 0,5% бюджета здравоох-
ранения, хотя необходимо расходовать
до трети.

«Вот основные тезисы нашей про-
граммы, – подчеркнул А.В. Куринный. – И
под каждый из них мы представили свой
законопроект и чёткую, продуманную
модель его реализации».

* * *
Врач-нейрохирург из Вологодской

области, кандидат в депутаты Госдумы
О.А. Ершов заявил, что «состояние
медицины страны можно охарактеризо-
вать как критическое из-за высокой
смертности во всех возрастных группах и
недостаточного воспроизводства насе-
ления, низкой рождаемости». Он выска-
зал мнение, что всё это происходит
вследствие ослабления взаимодействия
государства и страховых компаний. В
итоге тариф на оказание медицинской
помощи сильно различается в зависимо-
сти от региона.

Олег Александрович озвучил ключе-
вое предложение коммунистов по выходу
из сложившейся ситуации. Оно заключа-
ется в переходе к государственному,
бюджетному финансированию медици-

ны. Одновременно выступающий отме-
тил в качестве дополнительного преиму-
щества госрегулирования отсутствие
посредников при передаче средств.

О.А. Ершов также заявил о необходи-
мости финансирования медицины на
уровне 7% ВВП. Характеризуя сложив-
шуюся систему, он подчеркнул, что она
побуждает врачей извлекать прибыль в
ущерб исполнению их профессиональ-
ных обязанностей.

* * *
Фельдшер первой категории из Нов-

городской области, депутат-коммунист
Н.С. Фирсов рассказал о проблемах
медицины своего региона. В их числе он
назвал катастрофическую нехватку кад-
ров из-за высоких нагрузок, низкой опла-
ты труда, отсутствия льгот и предоста-
вляемого жилья, снижения процентов за
стаж, работы в ночное время, участив-
шихся случаев нападений на медработ-
ников. «Власть, зная о проблеме, никак
не реагирует на это», – пояснил он.

В качестве второй проблемы высту-
пающий отметил отсутствие инфраструк-
туры, обеспечивающей комфортное про-
живание. Например, регулярно происхо-
дит закрытие или реорганизация боль-
ниц и других медучреждений с увольне-
нием сотрудников, ростом нагрузки на
оставшийся персонал.

Николай Сергеевич рассказал о рабо-
те коммунистов по сбору подписей и про-
ведению уличных акций против «оптими-
зации» скорой помощи. Были также
составлены обращения в адрес предста-
вителей областных органов власти, но
последние проигнорировали волю наро-
да.

««ВВыыххооддоомм  вв  ццееллоомм  яяввлляяееттссяя  ттооллььккоо
ссммееннаа  ввллаассттии»», – завил Н.С. Фирсов,
призвав поддержать команду КПРФ на
выборах.

* * *
Главврач Курской клинической пси-

хиатрической больницы Ю.В. Рощин
подчеркнул, что недофинансирование
психиатрии может иметь серьёзные
последствия в будущем, особенно в
период пандемии, когда население под-
вержено дополнительным стрессам. Он
также отметил наличие в программе
КПРФ реальных предложений по нара-
щиванию поддержки медицины, призвав
поддержать ее в ходе голосования.

* * *
Затем участники пресс-конференции

ответили на вопросы журналистов.
Комментируя отказ Верховного суда

восстановить П.Н. Грудинина в списке
кандидатов, Г.А. Зюганов напомнил, что
его самого судили более трёхсот раз. Он
привёл в качестве примера иск со сторо-
ны олигарха Дерипаски. Тогда многочи-
сленные уличные акции заставили мил-
лиардера отозвать своё заявление.

Геннадий Андреевич завил: «Никаких
реальных доказательств, которые под-
тверждали бы вину нашего избиратель-
ного объединения, нет». По его словам,
он впервые столкнулся с ситуацией,
когда вторая сторона в суде не имела при
себе полноценных документов. «Видимо,
на коленке фабриковали это дело, сами
всё время путались и ни на один прямой
вопрос не могли дать ответ», – подчер-
кнул лидер коммунистов. Он высказал
мнение, что во многом это был не суд, а
политический заказ.

Отметив производственные и со-
циальные успехи совхоза имени Ленина,
Г.А. Зюганов, резко осудил произвол в
отношении народного предприятия со
стороны рейдеров под руководством
печально известного Палихаты. Он под-
черкнул, что те же люди выступили ини-
циаторами снятия П.Н. Грудинина с выбо-
ров. «ЦИК превратился в филиал пали-
хатовской конторы», – заметил Геннадий
Андреевич.

Произошедшее Председатель ЦК
КПРФ охарактеризовал как криминаль-
ный выпад в отношении Компартии. «То,
что было в Верховном Суде, на мой
взгляд, это просто дикое позорище для
страны», – заявил он.

Лидер коммунистов также сообщил о
завершении подготовки кассационной
жалобы, обращения в ЕСПЧ, о напра-
вленном открытом письме президенту.
Кроме того, он анонсировал всероссий-
скую акцию протеста КПРФ, которая
пройдёт с 14 по 19 августа. «Мы не
дадим разорвать лучшее хозяйство», –
пообещал Г.А. Зюганов.

Руслан ТХАГУШЕВ.
Павел ОРЕХОВ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ –
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО»
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Свернув с федеральной
трассы в сторону населённых
пунктов Дубровка и Рогнедино,
сразу соприкасаешься с ещё
сохранившейся в отдельных мес-
тах красотой и величием брян-
ской природы. Вдохнув полной
грудью, свежий аромат утренне-
го воздуха, вспомнилась старин-
ная легенда о Рогнеде, то ли
княжне, то ли простой девушке,
ушедшей от людского взгляда
подальше в глубь, в самую чащу
Брянских лесов, окружённых
вековыми дубравами, которая
основала в этих местах скит,

впоследствии переросший в
поселение. И это поселение наз-
вали её именем.

Но действительность суще-
ствующих проблем, их острота
быстро возвращает от мыслей
«о старине далёкой» к совре-
менной реальности.

Дубровка – административ-
ный центр Дубровского района,
основанный в 1868 г. в связи со
строительством Орловско-Ви-
тебской железной дороги. За
последние годы с 1999 по 2021
численность населения сократи-
лась с 9200 до 6895 человек.
Расположена на реке Сеще, од-
ном из правых притоков Десны.
Река Сеща находится в зоне
достаточного увлажнения и име-
ет смешанное питание: осадки,
талые воды и подземные ключи.

Не так давно в Дубровке бы-
ло много предприятий, основ-
ные из них: спиртзавод (закрыт),
молочный завод, мясокомбинат
(закрыт), мебельная фабрика
(закрыта), шпагатная и швейная
фабрики.

4 сентября 2019 г. в Дубров-
ке официально открыли Филиал
ООО «Армавирский химиче-
ский комбинат». Предприятие
разместилось на площадях быв-

шего ФЛ «Дубровский» ОАО
«Брянскспиртпром», несколько
лет назад прекратившего свою
деятельность.

«Приоритетным направлени-
ем деятельности Армавирского
Биохимического Комбината яв-
ляется внедрение инновацион-
ных разработок отечественной
науки и как следствие полное
замещение импорта в таких нап-
равлениях как полиграфия, рас-
творители полиуретанов, нитро-
целлюлозы, ацетилцеллюлозы,
жиров, восков, средств для
чистки печатных плат, и раство-
рителях в производстве искус-
ственной кожи». Это они у себя
на сайте так декларируют. В
планах инвесторов – увеличе-
ние объёмов производства и
строительство новых цехов. А
сейчас эти инновационные ра-
ботники «полиграфии» не стес-
няясь, рассказывают, что на
этом предприятии «ведётся ра-
бота по производству этилаце-
тата из зерна и других крахма-
лосодержащих веществ по за-

патентованной иннова-
ционной технологии».

В переоборудован-
ных на скорую руку
цехах было запущено
производство этилаце-
тата, который применя-
ется для производства
различных технологи-
ческих жидкостей, авто-
косметики. Уже налаже-
на поставка готовой
продукции потребите-
лям, в частности, на
Окуловский химиче-
ский завод в Новгород-

ской области. Только вот для
строительства очистных соору-
жений руки почему то до сих пор
не доходят.

По степени воздействия на
организм человека этилацетат
относится к 4-му классу опасно-
сти (малоопасные вещества).
Он обладает наркотическим
действием. Пары этилацетата
раздражают слизистые оболоч-
ки глаз и дыхательных путей.
При действии на кожу этилаце-
тат вызывает дерматиты и эк-
земы.

Как правило, все загрязните-
ли (в том числе и при производ-
стве этилацетата) необходимо
собирать в ёмкости для химиче-
ских жидких отходов и отпра-
влять на термическое обезвре-
живание в специализированные
фирмы. Утилизация отходов этил-

ацетата должна произво-
диться с большой осторож-
ностью. Длительное хране-
ние отходов и остатков эти-
лацетата не приводит ни к

чему хорошему, очень велика
опасность пожара.

Утверждалось, что откры-
тие этого завода позволит
Дубровскому району улуч-
шить своё социально-эконо-
мическое положение. Но пока
только существенно ухудши-
лось экологическое…

В настоящее время завод
продолжает сбрасывать сточ-
ные промышленные воды и про-
чие химические отходы.

Хотя в соответствии с Феде-
ральным законом «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового
спирта…», запрещается сбра-
сывать барду в водоёмы или в
канализацию без предваритель-
ной полной переработки или
утилизации на очистных соору-
жениях. Также ограничивается
использование барды в связи с
неизученностью всех аспектов
влияния на почву, грунтовые
воды, растения.

Изначально местные депута-

ты настаивали на недопущении
введения производства в эксп-
луатацию до полного обустрой-
ства очистных сооружений.

Однако вместо очистных
сооружений было оборудова-
но опять же на скорую руку
несколько «отстойников», ко-
торые представляют собой про-
сто низину в лесу с попыткой
некоего обвалования, глубина
этих ям от 2 до 7 м. Рядом рабо-
тает тяжёлая техника. Крупный
отстойник на расстоянии около
4 км по пути от Дубровки к
Сеще, в 200-300 м от дороги.
Фактически выкопан карьер, в
который и собираются жид-
кие ядовитые отходы. Химиче-
ски загрязнённые сливы ожида-
емо инфильтруются в глубокие
слои почвы, попадая в водонос-
ные горизонты. Разумеется, де-
ревья вокруг имеют сильные
механические повреждения, сор-
ванную кору. Большинство де-
ревьев уже погибли или на
грани гибели.

Надо отдать должное, Брян-
ская природоохранная прокура-
тура с привлечением специали-
стов Департамента природных
ресурсов и экологии Брянской
области провела проверку соб-
людения ООО «Армавирский
биохимический комбинат» тре-
бований экологического законо-
дательства.

Ещё в октябре 2020 г. было
установлено, что предприятие
работает с нарушением требо-
ваний природоохранного зако-
нодательства. В частности, не
разработаны паспорта отходов
I-IV класса опасности; поверх-
ностный водный объект – река
Сеща используется для сброса
сточных вод в отсутствие разре-
шительных документов; в грани-
цах водоохранной зоны реки
Сеща размещены отходы в виде
барды; объекты негативного
воздействия на окружающую
среду не поставлены на соответ-
ствующий государственный учёт.

В связи с выявленными нару-
шениями в отношении ООО
«Армавирский биохимический
комбинат» и должностного лица
названной организации возбуж-
дены дела об административ-
ных правонарушениях, таких
как: самовольное занятие вод-
ного объекта или его части,
либо использование их без
документов, на основании кото-
рых возникает право пользова-
ния водным объектом или его
частью, несоблюдение требова-
ний в области охраны окружаю-
щей среды при сборе, накопле-

нии, транспортировании, обра-
ботке, утилизации или обезвре-
живании отходов производства
и потребления, невыполнение
обязанности по подаче заявки
на постановку на государствен-
ный учёт объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на
окружающую среду, предста-
влению сведений для актуали-
зации учётных сведений. Кроме
того, руководителю комбината
внесено представление с тре-
бованиями об устранении вы-
явленных нарушений и прив-
лечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственно-
сти.

Кстати, другая армавирская
организация, которую тоже пой-
мали на загрязнении брянских
рек, по странному совпадению

тоже производит что-то связан-
ное со спиртом. Тенденция,
однако, и это после закрытия
Брянских спиртзаводов?

Думаете, что-то измени-
лось? Разумеется, нет. Река,
заливные луга, раститель-
ность как губились, так и
дальше губятся.

Визит в Дубровку выявил
ещё одну, возможно, и не такую
катастрофическую, но очень
важную проблему. Железнодо-
рожная станция Дубровка нахо-
дится на линии Брянск-Смо-
ленск, в 81 км от Брянска. Так
вот, жители негодуют в связи с
тем, что на всех железнодо-
рожных станциях этой линии
уничтожены общественные
туалеты. Доразвивались!

Также весьма тревожная
ситуация складывается с ка-
питальным ремонтом былой
гордости Дубровки – стадиона
«Труд». Ремонт начался в июне
этого года, хотя проектно-смет-
ная документация была разра-
ботана ещё в 2020 г. Предпола-
галось вложить в реконструк-

цию стадиона 33,2 млн. руб. Под-
рядчиком выбрали организацию
из Калуги «Ремстрой-40».

Ожидалось, что отремонти-
руют и футбольное поле (под-
сыпка и дренаж, искусственный
газон), оборудуют две раздевал-
ки, две современные пластико-
вые трибуны, каждая на 200
зрительских мест, туалеты и
разворотные площадки для
обслуживающей техники. Кроме
того, на территории стадиона
будет оборудована площадка
Всероссийского комплекса ГТО.
Район за средства местного
бюджета подготовит площадку-
основание, а организация, кото-
рая выиграет торги, осуществит
поставку оборудования и подго-

товит резиновое покрытие пло-
щадки.

Ожидаемо в ходе проведе-
ния работ объект сильно подо-
рожал и запроектированный
стадион на выходе будет иметь
весьма изменённый вид.

От искусственного газона
отказались, так как нет специа-
листов для его обустройства.
Работники подрядной организа-
ции произведут подсыпку, а
затем засеют поле газонной
травой.

Спортсмены знают, что на
гаревых беговых дорожках со
специально обработанным шла-
ком легко бегать, они обладают
хорошим сцеплением, аморти-
зацией и позволяют атлету
эффективно и безопасно трени-
роваться. 

Но в связи с финансовыми
трудностями предпочли вместо
гаревой беговой дорожки до-
рожку с синтетическим резино-
вым покрытием (плиты, очень
быстро приходящие в негод-
ность).

И в дополнение непригляд-
ной картины немым укором
служат закупленные тренажё-
ры, которые уже больше года
стоят на открытом воздухе
под дождём, снегом, ветром,
палящим солнцем. Часть их
уже пришла в негодность.

Кстати, это не первый слу-
чай, когда спортплощадка под
открытым небом приходит в
негодность. Так в марте 2021
года в Новозыбкове жители
заметили, что резиновое покры-
тие на открытой в конце 2020
года спортплощадке начало от-
клеиваться. Просто работу сде-
лали наспех.

Похоже, в Дубровке нет
хозяина. Однако жителям
надо проявлять большую ак-
тивность в отстаивании своих
интересов.

После всего увиденного,
действительность похожа на
слова персонажа из фантасти-
ческого романа-сказки Н. Носо-
ва «Незнайка на Луне» по имени
Жулио – жителя Луны, который
заботился о чистоте: «У вас,

голубчик, в этой комнате слиш-
ком много скопилось дряни, –
сказал он однажды Спрутсу
(одному из лунных богачей). –
Однако убирать здесь не стоит.
Мы просто перейдём в другую
комнату, а когда насвиним там,
перейдём в третью, потом в
четвёртую, и так пока не зага-
дим весь дом, а там видно
будет...».

Видно, в Брянской области
ещё слишком много незасви-
нённых территорий и очень
мало ответственных предста-
вителей власти разных уров-
ней!

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ЕСТЬ ЛИ В ДУБРОВКЕ ХОЗЯИН?
ВВппееччааттллеенниияя  оотт  ррааббооччеейй  ппооееззддккии  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо  вв  ДДууббррооввккуу  ии  ДДууббррооввссккиийй  ррааййоонн..
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Продолжаются рабочие поездки

депутата Брянской областной думы
К.Л. Павлова по районам области. На
минувшей неделе он вместе с товари-
щами посетил Брасовский, Выгонич-
ский, Севский и Трубчевский районы.

12 августа активисты КПРФ и комсо-
мола во главе с Константином Павловым
прибыли в Выгоничский район. Активи-
сты в красных жилетках раздавали пар-
тийную прессу и общались с местными
жителями. А те жаловались на существую-
щие проблемы – главным образом в райо-
не: разбитые дороги, отсутствие уличного
освещения, невозможность добиться
капитального ремонта в многоквартирном
доме, отсутствие канализации, проржа-
вевшие водопроводные трубы. 

13 августа брянские коммунисты и
комсомольцы отправились уже в Труб-
чевск и Трубчевский район. Тысячелет-
ний Трубчевск, переживший не одну
войну, находится сейчас не в лучшем
состоянии. Неужели идёт уничтожение
уникального древнего города? Массу про-
блем, с которыми не может (или не хочет)
справиться нынешняя власть, видимо,
придётся решать коммунистам.

Так в ходе встреч местные жители

жаловались на многолетнее нежелание
чиновников решать вопрос строительства
объездной дороги вокруг Трубчевска.
Дело в том, что техника «Мираторга» и
большегрузы не дают людям покоя ни
днём, ни ночью, сотрясая дома, разбивая
дороги и отравляя всё вокруг газами. Не
работают очистные сооружения, ощуща-
ется нехватка врачей, жители жалуются
на некачественное благоустройство дво-
ровых территорий и плохую работу упра-
вляющей компании, их беспокоит отврати-
тельное состояние городского пляжа и
закрытие бани. Вот такие последствия
работы горе-чиновников в Трубчевске и
Белой Берёзке довелось увидеть комму-
нистам.

А 14 августа активисты КПРФ и комсо-
мола наведались уже в Локоть и Брасов-
ский район. Как всегда, они прибыли на
машинах с красными знамёнами и совет-
скими песнями. Были и одиночные пикеты,
вызвавшие массу положительных откли-
ков со стороны прохожих и проезжавших
мимо автолюбителей. Особенно им понра-
вился баннер «Богомаз, кто ответит за
разруху и нищету на Брянщине?»

За 30 лет капи-
талис тического
э к с п е р и м е н т а
численность насе-
ления района уме-
ньшилась на 45 %.
В ходе встреч жи-
тели жаловались
на колоссальную
безработицу, раз-
рушенную промы-
шленность, унич-
тожение малых и
средних сельхоз-
предприятий, нех-

ватку врачей, разбитые дороги, отврати-
тельное пригородное транспортное сооб-
щение, отсутствие интернета и плохую
мобильную связь.

Ещё один из самых вымирающих райо-
нов Брянской области – Севский. Туда
коммунисты отправились 15 августа. Его

численность за время
«реформ» и «оптими-
зации» тоже уменьши-
лась почти на 50 %!

Проблемы у мест-
ных жителей практи-
чески те же, что и в
других уголках Брян-
щины. Так в ходе
встречи с депутатом

люди жаловались на невыносимую вонь и
рои мух от мираторговских ферм, окутав-
ших район. Беспокоит людей и невозмож-
ность устроиться на работу, уничтожение
промышленности,  малых и средних сель-
хозпредприятий, «оптимизация» социаль-
ной сферы, дефицит врачей, отвратитель-
ные дороги и пригородное транспортное
сообщение, отсутствие уличного освеще-
ния и интернета, развалившиеся колодцы.

По многим из проблем Брасовского,
Выгоничского, Севского и Трубчевского
районов местные жители написали заяв-
ления депутату Брянской областной Думы
Константину Павлову. Соответствующие
депутатские обращения уже направлены.

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

ИДЁМ К НАРОДУ!

ДМИТРЕНКО
Николай Моисеевич

16 августа 2021 года на 95 году
жизни скончался один из старей-
ших коммунистов области, доктор
философских наук, профессор
кафедры философии, истории и
политологии, почётный профес-
сор Брянского госуниверситета
Николай Моисеевич ДМИТРЕНКО.
«Скончался последний солдат Ве-
ликой Отечественной войны, ра-
ботающий в университете и оста-
вивший заметный след в истории
вуза», – сообщила пресс-служба
БГУ.

Родился Николай Моисеевич 20
декабря 1926 года в селе Пушкар-
ном Краснопольского района Сум-
ской области в крестьянской семье.
В 1944 году был призван в ряды
Красной армии в качестве курсанта
миномётного полка. С февраля 1945
года находился в составе 2 и 3 Укра-
инских фронтов действующей ар-
мии, принимал участие в боях про-
тив немецко-фашистских захватчи-
ков на территории Австрии. За про-
явленные мужество и отвагу Нико-
лай Моисеевич был удостоен ряда
боевых наград.

После окончания Великой Отече-
ственной войны продолжил службу в
рядах армии.

В 1950 г. Николай Моисеевич
поступил в Ленинградский государ-
ственный университет, по окончании
которого его приняли в аспирантуру.
В 1960 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандида-
та философских наук.

На брянской земле Николай Мои-
сеевич жил с 1963 года. Работал в
разных вузах. В 1972 году Н.М. Дми-
тренко присудили учёную степень
доктора философских наук. В июне
1976 г. его избрали на должность
заведующего кафедрой философии
Брянского госпединститута. Нес-
колько лет он работал в качестве
проректора по научной работе.

После Николай Моисеевич тру-
дился действующим профессором
кафедры философии, истории и
политологии, вёл учебные занятия в
аспирантуре.

Н.М. Дмитренко – автор многочи-
сленных научных трудов и исследо-
ваний по философии. Под его науч-
ным руководством защищены десят-
ки кандидатских диссертаций.

В памяти всех тех, кто знал Нико-
лая Моисеевича, он останется очень
скромным и доброжелательным Че-
ловеком, высочайшим профессиона-
лом, истинным и увлечённым знато-
ком философии.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ммеессттннооее
ооттддееллееннииее  ККППРРФФ  ССооввееттссккооггоо  ррааййооннаа
гг..  ББрряяннссккаа,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№1188,,  ррееккттоо--
рраатт  ББГГУУ,,  ккааффееддрраа  ффииллооссооффииии,,  ииссттоо--
ррииии  ии  ппооллииттооллооггииии  ББГГУУ,,  ССооввеетт  ввееттее--
рраанноовв  ттррууддаа  ввыырраажжааюютт  ииссккррееннннииее
ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм
ННииккооллааяя  ММооииссееееввииччаа  ДДммииттррееннккоо..
ССввееттллааяя  ппааммяяттьь  оо  ннаашшеемм  ттоовваарриищщее
ннааввссееггддаа  ооссттааннееттссяя  вв  ссееррддццаахх  ееггоо
ммннооггооччииссллеенннныыхх  ууччееннииккоовв,,  ккооллллеегг  ии
ттоовваарриищщеейй..

Памяти товарищей

Брянский обком КПРФ, мест-
ное отделение КПРФ Красногор-
ского района, товарищи и друзья
скорбят по поводу смерти стойко-
го и мужественного борца за инте-
ресы трудового народа, коммуни-
ста-ленинца ТОЛКАЧЁВА Михаи-
ла Васильевича.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким покой-
ного. Память о нашем товарище
мы сохраним в своих сердцах.

Дееллаа  вв  ЗЗллыыннккооввссккоомм  ррааййооннее,,
ддоо  ннееддааввннееггоо  ввррееммееннии  шшеедд--

шшииее  вв  ггоорруу  ттооллььккоо  ппоо  ооддннооммуу
ппооккааззааттееллюю  ––  ппррооццееннттуу  ггооллооссоо--
вваанниияя  ззаа  ««ЕЕддииннууюю  РРооссссииюю»»,,
ззаашшллии  вв  ттууппиикк..  ССллууччииллооссьь  ээттоо
ппооссллее  ооббъъяяввллеенниияя  ккооннккууррссаа  ннаа
ззааммеещщееннииее  ввааккааннттнноойй  ддооллжжнноо--
ссттии  ггллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  рраайй--
ооннаа,,  ввззааммеенн  ооссуужжддёённннооггоо  ззаа
ббееззддееййссттввииее  АА..ПП..  ГГрриищщееннккоо,,  вв
ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ппооггиибб  ччееллооввеекк
((вв  ооккттяяббррее  22002200  гг..  ддоомм  ввммеессттее  сс
ххооззяяййккоойй  вв  ппооссёёллккее  ВВыышшккоовв
ппррооввааллииллссяя  вв  ккааррссттооввууюю  ввоорроонн--
ккуу))..  АА  ддееллоо  вв  ттоомм,,  ччттоо  иизз  ииззъъяя--
ввииввшшиихх  жжееллааннииее  ппооууччаассттввоо--
ввааттьь  вв  ккооннккууррссее  ппяяттееррыыхх  ччллее--
нноовв  ииззввеессттнноо  ккааккоойй  ппааррттииии
ччееттввеерроо  ннее  ссммооггллии  ппррааввииллььнноо
ооффооррммииттьь  ппооддаанннныыее  вв  ккооммиисс--
ссииюю  ррааййссооввееттаа  ддооккууммееннттыы  ннаа
ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  вв  ррееззууллььттаа--
ттее  ччееггоо  ккооннккууррсс  ннее  ссооссттоояяллссяя..

Напрашивается вопрос: ес-
ли господа первого эшелона
власти и руководства района
не смогли грамотно составить
документы в такой ответс-
твенный момент, что они смо-
гут сделать для людей района
при, не дай бог, назначении на
должность главы администра-
ции?

Может, поэтому из-за не-
правильно оформленных ими
документов до сих пор не вве-
дён в работу построенный
одиннадцать лет назад мусор-

ный полигон? В результате
чего Злынковский «Коммуналь-
щик» получил штраф 50 мил-
лионов и обанкротился. Унич-
тожен Злынковский МТС, агро-
городок – это только муници-
пальные предприятия, нахо-
дившиеся в непосредственном
ведении администрации райо-
на. За последние годы ушли из
района или полностью уничто-
жены Злынковская ПМК, Злын-
каремстрой, ветстанция, Злын-
ковское училище, районные
электрические сети и масса
учреждений и организаций, не
считая бизнеса. А ведь все они
давали работу жителям района
и приносили доход в бюджет.

В районной газете «Знамя»
за №31 от 30.07.2021г. ВриО
главы администрации Злын-
ковского района обозначил
«точки роста». Это асфальти-
рование улиц, фонтанчик, «ко-
собоко» приютившийся в скве-
ре Сычёва (правда слегка «кри-
венький», через день работаю-
щий, но всё же точка роста
района). 

А не кажется ли Вам, Анато-
лий Алексеевич, что точки
роста – это рабочие места,
предприятия, которые бы свои-

ми отчислениями пополняли
бы местный бюджет, а народ
получал бы зарплату? И не
нужны были бы  подачки к   1
сентября, чтобы детей отпра-
вить в школу. Работы нет, на-
род съезжает с родных мест в
поисках трудоустройства, кому
нужен этот фонтан? Так в про-
шлом году асфальт положили,
а в этом уже требуется ямоч-
ный ремонт. Это и есть по-ва-
шему точки роста Злынковско-
го района?

«Учёность» руководителей
в той или иной степени уже
оставила свой неизгладимый
след на многострадальном
теле Злынковского района. И
если им всё-таки помогут
оформить документы, неужели
у них хватит совести снова их
подать? Какое решение при-
нять депутатам районного Со-
вета при выборе одного из них
на должность главы админис-
трации?

Правда, раньше депутаты
как-то отчитывались перед
избирателями за проделанную
ими работу, сейчас нет. Они
даже не хотят прислушиваться
к пожеланиям своих избирате-
лей, не говоря уже о том, чтобы
каждый депутат прошёл бы по

своему округу и спросил их
мнение. Кого они хотели бы
видеть на месте главы район-
ной администрации? Они будут
голосовать за того, на кого ука-
жет областной чиновник? Даже
Николая Валуева, в очередной
раз стремящегося занять тёп-
лое место в Госдуме, привезли
в Злынку, поводили по городу,
а он пообещал сопровождав-
шим его кучке чиновников по-
чистить озеро (самостоятельно
что ли?). Вот и все дела с точ-
ками роста и развития района!

Похожая проблема у нас и с
довыборами депутата Брян-
ской областной думы. Прайме-
риз показал, что ближайший
достойный кандидат для Злын-
ки и Климово находится аж в
Стародубе! И это не кто-ни-
будь, а НОТАРИУС! У этого
человека уж точно не должно
быть никаких проблем с пра-
вильностью оформления доку-
ментов. Только вот мы боимся,
что после окончания срока его
работы в областной думе на
карте Брянской области не
окажется Злынковского райо-
на, глядящего на этот мир
пустыми глазницами окон раз-
рушенных оптимизацией школ,
домов культуры и покинутых
людьми домов.

Н. СЕРГЕЕВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ЗЗллыыннккооввссккооггоо  ММОО  ККППРРФФ..

ЗЛЫНКОВСКИЙ ТУПИК
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ППууттёёввккаа  ––  ппррииггоорроодднныыйй  ппооссёёллоокк
ББрряяннссккаа,,  ааддммииннииссттррааттииввнныыйй  ццееннттрр
ССннеежжссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ББрряянн--
ссккооггоо  ррааййооннаа,,  ооддиинн  иизз  ккррууппннееййшшиихх  ссеелльь--
ссккиихх  ннаассееллёённнныыхх  ппууннккттоовв  ооббллаассттии..  ВВ
ппооссёёллккее  рраассппооллоожжееннаа  ппттииццееффааббррииккаа
««ССннеежжккаа»»  ––  ннееккооггддаа  ккррууппннееййшшееее  ссеелльь--
ссккооххооззяяййссттввееннннооее  ппррееддппрриияяттииее  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии..  ССффооррммиирроовваанннныыйй  вв  11999977
ггооддуу  ссееллььссооввеетт  ((сс  22000055  гг..  ––  ссееллььссккооее
ппооссееллееннииее))  сс  ццееннттрроомм  вв  пп..  ППууттёёввккаа  ннааззыы--
ввааееттссяя  ССннеежжссккиимм..  ННаассееллееннииее  ппооссёёллккаа  вв
22001133  ггооддуу  ссооссттааввлляяллоо  55007777  ччеелл..  ББллааггоо--
ддаарряя  ттооммуу,,  ччттоо  ппооссёёллоокк  ннееппооссррееддссттввеенннноо
ппррииллееггааеетт  кк  ггооррооддссккоойй  ччееррттее,,  вв  ппооссллеедд--
ннииее  ггооддыы  ввееддёёттссяя  ееггоо  ааккттииввннааяя  ззаассттрроойй--
ккаа  ммннооггооээттаажжнныыммии  ддооммааммии..  ВВ  22,,55 ккмм  кк
ююггоо--ззааппааддуу  оотт  ППууттёёввккии  ии  вв  33 ккмм  оотт  ггоорроодд--
ссккоойй  ччееррттыы  ББрряяннссккаа  рраассппооллоожжеенноо  ссееллоо
ТТооллммааччееввоо  сс  ннаассееллееннииеемм  11226600  ччеелл..
((22001100  гг..))..

В этих упомянутых прекрасных
посёлках нужные власти дельцы задума-
ли строительство некоего жилищного
комплекса (ЖК) со странным и даже
нелепым названием «Мегаполис-Парк»,
т.к. мегаполис и парк – понятия не толь-
ко несовместимые, но и противополож-
ные. Так, согласно толковому словарю
русского языка, мегаполис – город с
многомиллионным населением. В нача-
ле 1990-х ООН было предложено в опре-
деление мегаполиса включать города, в
которых проживают до 10 млн. жителей.
А парк – это земельный участок с есте-
ственной или специально посаженной
растительностью, обустроенными доро-
гами, аллеями, водоёмами. Предназна-
ченная для отдыха и прогулок открытая
озеленённая территория, с продуман-
ным ландшафтным дизайном, подчи-
няющимся рельефу местности. Как пра-
вило, парки содержатся государством и
предоставляются для отдыха всем
желающим. Так что этот комплекс, нару-
шающий размеренную и давно устояв-
шуюся жизнь в Путёвке и Толмачево, не
тянет ни на понятие «мегаполис» (и это
замечательно), ни на понятие «парк».

К тому, что уже сооружено, в микро-
районе по генеральному плану будут
строиться ещё полтора десятка трёх-
этажных домов. И кто сказал, что аппе-
титы застройщика на этом успокоятся?

С одной из проблем жители, как
давно проживающие, так и без пригла-
шения вновь «осчастливившие» эти тер-
ритории, уже столкнулись. Жителей Пу-
тёвки после строительства «Мегаполис-
Парка» измучило отсутствие светофора
на выезде из «комплекса». Непродуман-
ная непрофессиональная планировка
привела к тому, что дорога выходит на
федеральную трассу с оживлённым дви-
жением, что существенно затрудняет
жизнь автомобилистов. Каждое утро
здесь теперь собирается пробка, под-
вергаются опасности пешеходы. Эти
рукотворные проблемы зимой – в снего-
пад и гололёд, в разы увеличиваются.
Встал вопрос об установке светофора, а
потом и об оборудовании полос разгона
и торможения и т.д., и т.п. Короче гово-
ря, застройщика вряд ли волновали хоть
какие-то вопросы, кроме получения при-
были за счёт ухудшения условий жизни
людей и уничтожения окружающей при-
роды. Совсем скоро в микрорайоне сда-
дут ещё несколько многоквартирных
домов, количество жителей увеличится,
как и число автомобилей. Светофор
однозначно затормозит движение авто-
транспорта по федеральной трассе. Уве-
личится и потребность жителей в со-
циальных объектах.

Вначале новых жителей «Мегаполис-
Парка» «загнали» в недешёвую и как бы
престижную «резервацию», из которой
проблемно выехать и в которую трудно
заехать, а теперь решают вполне ожи-
давшиеся проблемы этого микрорайона
за счёт других брянцев.

Уничтожается «Мегаполис-Парком» и
существовавшая до его появления доро-
га по ул. Новой в Толмачево, да и другие.
Обращения толмачевских жителей по
поводу ремонта разрушенной тяжёлой
техникой дороги не дают результатов.
Они на свои жалобы получают ответы
такого содержания: ««вв  ссооооттввееттссттввииии  сс

чч..  55  сстт..  1155  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт
0066..1100..22000033  №№  113311--ФФЗЗ  ««ООбб  ооббщщиихх  ппрриинн--
ццииппаахх  ооррггааннииззааццииии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппрраа--
ввллеенниияя  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  ппооллнноо--
ммооччиияя  ппоо  ддоорроожжнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооттнноо--
шшееннииии  ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг  ммеессттннооггоо
ззннааччеенниияя  вв  ггррааннииццаахх  ннаассееллёённнныыхх  ппууннкк--
ттоовв  ии  ооббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожж--
ннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаа  нниихх,,  ввххооддиитт  вв  ккооммппее--
ттееннццииюю  ссееллььссккиихх  ааддммииннииссттрраацциийй,,  вв  ддаанн--
нноомм  ссллууччааее  ССннеежжссккоойй  ссееллььссккоойй  ааддммииннии--
ссттррааццииии»»..

В 2018 году жители ул. Новой в Тол-
мачево за свои деньги организовали
дорогу в щебёночном исполнении, пло-
щадью 4248 кв. м, которая затем была
принята в эксплуатацию. Стоимость
работ составила 1 млн. 445 тыс. 614
рублей. Платили, разумеется, не за-
стройщики «Мегаполис-Парка». Однако
сейчас отремонтированную дорогу
вновь уничтожили большегрузные са-
мосвалы, вывозящие грунт и мусор со
строительных объектов «Мегаполис
Парка» на окраину посёлков, в овраги.
Но в ответе врио начальника ОГИБДД
межмуниципального отдела МВД РФ
«Брянский» А.Ю. Червякова от
15.07.2021 г. указано, что ««ппоо  ррееззууллььттаа--
ттаамм  ппррооввееррккии  ннаарруушшеенниийй  ППррааввиилл  ддоорроожж--
ннооггоо  ддввиижжеенниияя  РРФФ  ссоо  ссттоорроонныы  ггррууззооввыыхх
ммаашшиинн,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ддввиижжееннииее  ппоо
уулл..  ННооввоойй  ппоосс..  ТТооллммааччееввоо  ннее  ууссттааннооввллее--
нноо»». И действительно, разрушение доро-
ги разве может считаться нарушением
дорожного движения?

Наконец, в ответе администрации
Брянского района от 18.06.2021 г. сооб-
щается: ««вв  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ннаа  ддаанннныыйй
ммооммееннтт  ннаа  уулл..  ННооввоойй  вв  сс..  ТТооллммааччееввоо
ввееддёёттссяя  ааккттииввннааяя  ззаассттррооййккаа,,  ввккллююччееннииее
ддаанннноойй  ддооррооггии  вв  ппееррееччеенньь  ооббъъееккттоовв
ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ии  ррееммооннттаа  ааввттоо--
ммооббииллььнныыхх  ддоорроогг  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя
ммеессттннооггоо  ззннааччеенниияя,,  ффииннааннссииррууееммыыхх  ззаа
ссччёётт  ссррееддссттвв  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ии
ббююдджжееттаа  ББрряяннссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо
ррааййооннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ннееццееллеессооообб--
ррааззнноо»».. Администрации Снежского сель-
ского поселения предписано поддержи-
вать дорогу по ул. Новой в нормальном
состоянии, и по мере необходимости
производить её грейдирование и под-
сыпку.

Толмачево превратили в полигон,
куда со всех окрестных строек свозится
и, вероятно, будет и далее свозиться
строительный и прочий мусор. Так,
некий И.В. Марков незаконно вывозит
самосвалами глину и строительный
мусор со строящихся объектов в посёлке
Путёвка. При этом в проектной докумен-
тации на объекты «Мегаполис-Парка»
указано, куда и на какое расстояние
вывозится грунт из котлованов. Админи-
страция Брянского района (со слов
начальника экологического отдела
В.Ф. Минькова) разрешение на вывоз
грунта в Толмачево не давала.

Большегрузные самосвалы от 20 до
40 тонн идут по улице Новая беспрерыв-
ным потоком. Жители неоднократно
задавали власти вопрос: «На каком
основании маршрут большегрузных
автомобилей с грунтом и мусором прохо-
дит по жилой улице?». В ответе депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии Брянской области от 13.06.2018 г.
сообщается, что проводится проверка, в
том числе направлены запросы в реги-
стрирующие органы для установления
владельцев самоходной техники, с ис-
пользованием которой ведутся работы,
должностные лица вызваны для дачи
пояснений, предоставления документов.

Затем в ответе администрации Брян-
ского района от 08.06.2021 г. сказано,
что «ззааппррееттииттьь  ддввиижжееннииее  ггррууззооввооггоо
ттррааннссппооррттаа  ппоо  уулл..  ННооввааяя  сс..  ТТооллммааччееввоо
ааддммииннииссттрраацциияя  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа  ннее
ууппооллннооммооччееннаа»»..

Оказалось, что большегрузные авто-
мобили избрали конечной точкой своего
маршрута овраг, который находится в
конце жилой улицы. В этот овраг были
вывезены тысячи кубометров глины и
мусора. Это безобразие началось с июня

2016 г. По сообщению жите-
лей, руководит засыпкой
оврага некий И.В. Марков,
который (с его слов) в 2011 г.
приобрёл в собственность
склон оврага. Как написали
жители пос. Толмачево в
газету «Брянская правда»
(№20 от 21.05.2021 г.), овраг
потихоньку засыпается и
выравнивается, а участки
образующейся земли, по
слухам, тут же продаются в

частные руки «нужным» людям, которые
затем вновь перепродаются, но уже сов-
сем за другие деньги. Кто-то делает
деньги, а страдают жители пригород-
ного посёлка и природа.

С земельными участками, сформиро-
ванными на территории оврага, вообще
творится какая-то неразбериха, которая
власть почему-то не настораживает.
После заявления жителей Брянская при-
родоохранная прокуратура провела про-
верку и подтвердила в ответе от
11.07.2016 г., что на земельный участок
на склоне оврага завезён грунт, который
складирован кучами на участке. При
этом, как сообщается в ответе админи-
страции Брянского района от
08.06.2021 г., ««вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  пп..  11  сстт..
4400  ЗЗКК  РРФФ,,  пп..  22  сстт..  220099  ГГКК  РРФФ,,  ммееррооппрриияя--
ттиияя  ппоо  ооттссыыппккее  ггррууннттоомм  ззееммееллььннооггоо
ууччаассттккаа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  вв  ссооббссттввееннннооссттии,,
ннее  ввооссппрреещщааююттссяя»»..

Преступлением является то, что
незаконно засыпается овраг, на дне
которого бьют родники и протекает
ручей. Как сообщается в ответе Брян-
ской природоохранной прокуратуры от
11.07.2016 г., ««вв  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ббллии--
ззооссттии  оотт  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа  сс  ккааддаассттрроо--
ввыымм  ннооммеерроомм  3322::0022::00222200110077::331199  ппррооттее--
ккааеетт  ввоодднныыйй  ооббъъеекктт  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя
––  ррууччеейй  ««ББееззыыммяянннныыйй»»  ((ллееввыыйй  ппррииттоокк
ррееккии  ВВооллооннччаа)),,  ббееррееггооввааяя  ппооллооссаа  ккооттоо--
ррооггоо  ссооссттааввлляяеетт,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  чч..  66
сстт..  66  ВВооддннооггоо  ккооддееккссаа  РРФФ,,  55  мм»». Соглас-
но заключению департамента природ-
ных ресурсов и экологии Брянской обла-
сти от 07.07.2016 г., собственником зе-
мельного участка П.И. Кузьминым при
размещении грунта на участке час-
тично засыпана береговая полоса
водного объекта общего пользования.
Факта засыпания родников собственни-
ком земельного участка в ходе проверки
не установлено. В адрес департамента
природных ресурсов и экологии Брян-
ской области направлена информация о
необходимости принятия мер в рамках
представленных полномочий по устране-
нию выявленных нарушений водного
законодательства собственником зе-
мельного участка гр-ном П.И. Кузьми-
ным.

Кроме того, в приказе департамента
природных ресурсов и экологии Брян-

ской области от 30.08.2017 г. № 719 «Об
утверждении стратегии развития рек
Брянской области» прямо указано: «Из
малых рек Брянской области первооче-
редным объектом для проведения рас-
чистки является река Волонча, которая
берёт начало из родников в районе
п. Мичуринский Брянского района. Река
Волонча является правобережным при-
током реки Десны. Русло реки Волончи
извилистое, заросло древесно-кустарни-
ковой растительностью, завалено упав-
шими деревьями, дно заилено. Произо-
шло значительное уменьшение пропу-
скной способности реки, идёт заболачи-
вание поймы и прилегающей территории
н.п. Толмачево, Путёвка, Курнявцево,
Антоновка и Супонево».

Никаких мер по спасению родни-
ков и ручья Безымянного так и не
предпринимается до сих пор.

Негативно влияют на здоровье людей
запылённость воздуха. Пыль, поднятая

беспрерывным движением
машин, поднимается выше
домов, не успевает оседать.
Детям нельзя выйти на улицу
без опасности попасть под
колёса большегрузных ма-
шин. В жилых домах –
постоянный грохот, как будто
проходит танковая колонна.
Даже вновь заселившиеся
жильцы «Мегаполис-Парка»
жалуются на то, что, втюхи-
вая им квартиры, застройщи-
ки обещали тихое место с
видом на «парк», и строи-
тельство дальше вроде бы не
планировалось. На деле же
строительство только нара-
щивает обороты и микрора-

йон разрастается. В итоге «тихое место с
видом на парк» превращается в эпи-
центр шума – прямо вдоль домов прохо-
дит оживлённая дорога. В домах также
превышен допустимый уровень вибра-
ции: в домах буквально всё дрожит.

Поправки в Конституцию обязывают
Правительство РФ принимать меры для
сохранения природного богатства и био-
логического разнообразия России, к сни-
жению негативного воздействия на окру-
жающую среду. Пункт «в» ч. 1 ст. 114
Конституции РФ в новой редакции гла-
сит: «Правительство РФ обеспечивает
проведение в Российской Федерации
единой социально ориентированной
государственной политики в области
культуры…, а также в области охраны
окружающей среды». А в неокончатель-
но измочаленной Путиным Конституции
РФ была прописана ссттааттььяя  4422:: «Каждый
имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о
её состоянии и на возмещение ущерба,
причинённого его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением».
Кроме того, ссттааттььяя  88  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккоо--
ннаа  оотт  3300..0033..11999999  гг..  №№  5522--ФФЗЗ  ««ОО  ссааннииттаарр--
нноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккоомм  ббллааггооппооллууччииии
ннаассееллеенниияя»»,, благоприятную среду обита-
ния, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека».

Несмотря на довольно строгое зако-
нодательство бизнесмены-застройщики
губят наши населённые пункты и приро-
ду. Беспредел продолжается несколько
лет при полном безразличии власти к
жалобам жителей. 

Все обращения жителей несколько
лет пересылаются из одного органа вла-
сти в другой, изображаются какие-то
проверки или просто жалобы граждан
игнорируются. Но главное – в конце каж-
дой отписки обязательно будет сакра-
ментальная фраза: имеете право обра-
щаться в суд. А вы-то, чиновники, зачем
нам нужны?

ППооддууммааййттее::  ннее  ппоорраа  ллии  ннаамм  ннаа  ппрреедд--
ссттоояящщиихх  вв  ссееннттяяббррее  ввыыббоорраахх  ссммееннииттьь
ввллаассттьь  ннаа  ттуу,,  ккооттооррааяя,,  ннааххооддяяссьь  уу  ннаасс  ннаа
ссооддеерржжааннииии,,  ббууддеетт  ддооббррооссооввеессттнноо  иисс--
ппооллнняяттьь  ввммееннёённнныыее  иимм  ооббяяззааннннооссттии??

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ВВооззвврраащщааяяссьь  кк  ннааппееччааттааннннооммуу::  ««ННииччееггоо  ллииччннооггоо  ––  ппррооссттоо  ббииззннеесс??)),,  ««ББПП»»,,  №№  2200  оотт  2211..0055..22002211  гг..

БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Ради чего уничтожаются пригороды древнего Брянска?
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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, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка

короля комедии 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Водоворот» Т/с 12+
00.55 «Кузнец своего сча-

стья» Х/ф 12+
04.10 «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. Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.45 «Живой» Т/с 16+
03.30 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
03.55 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.30, 03.50 «Трудный

ребёнок» Х/ф 6+
08.00 «Папа в декрете» Т/с

16+
08.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.45 «Трудный ребёнок-2»

Х/ф 6+
10.40 «Ангелы и демоны»

Х/ф 16+
13.20 «Инферно» Х/ф 16+
16.20 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+
22.40 «Великий уравни-

тель-2» Х/ф 18+
01.05 «Невидимка» Х/ф

16+
03.00 6 кадров 16+

06.10 Курская дуга 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20 Сталинградская

битва 12+
13.00 Торжественное отк-

рытие Международно-
го военно-техническо-
го форума «Армия-
2021» и Армейских
международных игр
«АрМИ-2021» 6+

15.00 Оружие Победы 0+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации
России 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.00 Дневник АрМИ-2021

6+
23.15 Танковый биатлон 0+
00.15 «Атака» Х/ф 16+
02.00 «Женя, Женечка и

«Катюша» Х/ф 12+
03.20 «Шекспиру и не сни-

лось» Х/ф 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 Маргарита Терехова.

Одна в Зазеркалье
12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Водоворот» Т/с 12+
23.30 Новая волна 16+
04.10 «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 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.45 «Живой» Т/с 16+
03.30 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
03.55 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
08.00 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
11.00 «Монстры против

пришельцев» М/ф 12+
12.50 «СеняФедя» Т/с 16+
15.55 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Интерстеллар» Х/ф

12+
23.25 «Гравитация» Х/ф

12+
01.10 «Скорость» Х/ф 16+
03.10 6 кадров 16+

06.10 Курская дуга 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.20 Вечная Оте-

чественная 12+
10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+
11.50 Тайны фортов

Кронштадта 12+
13.15 Сделано в СССР 6+
13.35, 14.05 «Назад в

СССР» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации
России 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

0+
01.15 «Самая длинная

соломинка» Х/ф 6+
02.40 «Апельсиновый сок»

Х/ф 16+
04.15 «Близнецы» Х/ф 0+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 Георгий Данелия.

Небеса не обманешь
16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Водоворот» Т/с 12+
23.30 Новая волна 16+
04.10 «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 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.45 «Живой» Т/с 16+
03.30 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
04.00 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
08.00 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
09.25 «Интерстеллар» Х/ф

12+
12.50 «СеняФедя» Т/с 16+
15.55 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Безумный Макс:

Дорога ярости» Х/ф
16+

22.30 «Я, робот» Х/ф 16+
00.40 «Скорость-2: Кон-

троль над круизом»
Х/ф 16+

02.50 6 кадров 16+

06.10 Курская дуга 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.20 Вечная Оте-

чественная 12+
10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+
11.00, 13.15, 14.05

«Лютый» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации
России 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

0+
01.15 «Люди в океане»

Х/ф 12+
02.30 «Джокеръ» Х/ф 12+
04.15 «Самая длинная

соломинка» Х/ф 6+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 Фаина Раневская.

Красота – страшная
сила 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Водоворот» Т/с 12+
00.55 «Жена моего мужа»

Х/ф 16+
04.10 «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 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.45 «Живой» Т/с 16+
03.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
03.55 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
08.00 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
11.00 «Гравитация» Х/ф

12+
12.50 «СеняФедя» Т/с 16+
15.55 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Сумерки. Сага.

Новолуние» Х/ф 16+
22.35 «Телекинез» Х/ф

16+
00.40 «Конец света-2013:

Апокалипсис по-гол-
ливудски» Х/ф 18+

02.35 6 кадров 16+

06.10 Курская дуга 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.20 Вечная Оте-

чественная 12+
10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+
10.20 Оружие Победы 0+
11.00, 13.15, 14.05

«Лютый» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации
России 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

0+
01.15 «Начальник Чукот-

ки» Х/ф 6+
02.40 «Люди в океане»

Х/ф 12+
03.55 «Адам и превраще-

ния Евы» Х/ф 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный

фестиваль «Жара»
12+

23.30 Вечерний Ургант
16+

00.30 Наполеон: Путь
императора 12+

02.10 Наедине со всеми
16+

02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 20.45

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное зак-

рытие Международно-
го конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна» 12+

23.35 «Нелюбимый» Т/с
16+

03.10 «Если бы да кабы»
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
дьяволы. Северные
рубежи» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 «Тонкая штучка»

Х/ф 12+
03.10 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
08.00 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Приключения

Плуто Нэша» Х/ф 16+
11.50 «Сумерки. Сага.

Новолуние» Х/ф 16+
14.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Kingsman: Секрет-

ная служба» Х/ф 18+
23.35 «Безумный Макс:

Дорога ярости» Х/ф
16+

01.55 «Последний саму-
рай» Х/ф 16+

04.15 6 кадров 16+

05.45, 09.20, 10.20
«Лютый» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20, 10.20 Вечная Оте-
чественная 12+

10.00, 23.00 Дневник
АрМИ-2021 6+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25

«Викинг» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
22.10 Десять фотографий

6+
23.15 Танковый биатлон

0+
02.15 «Два Фёдора» Х/ф

0+
03.40 «Подкидыш» Х/ф 0+
04.50 Москва – фронту

12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.15, 01.20 Наталья Гунда-

рева. О том, что не
сбылось 12+

15.20 Фаина Раневская.
Красота – страшная
Сила 12+

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.25 «Крёстная мама» Х/ф

16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 16+
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, 20.00 Вести 16+
11.30 Смотреть до конца

12+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.30 «Закрытый сезон» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Без тебя» Т/с 16+
01.20 «Куда уходят дожди»

Т/с 12+

06.35 Кто в доме хозяин 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.05 Однажды… 16+
14.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 «Шик» Х/ф 12+
03.05 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя земля»

Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.20, 06.45 М/с 0+
06.35, 07.30 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 «Папа в декрете» Т/с

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша Жарит Наше

12+
10.05 «Шрэк» М/ф 12+
11.55 «Шрэк-2» М/ф 0+
13.35 «Шрэк третий» М/ф

6+
15.20 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
17.00 «Кролик Питэр» Х/ф

6+
18.55 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Алита: Боевой

ангел» Х/ф 16+
23.25 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+
02.00 «Великий уравнитель-

2» Х/ф 18+
03.55 6 кадров 16+

05.10 «Начальник Чукотки»
Х/ф 6+

06.40, 08.15 «Кортик» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого

16+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 Дневник АрМИ-2021

6+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Битва оружейников

12+
16.10, 18.50 «Майор

Ветров» Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
21.20 «Фартовый» Х/ф 16+
23.15 Танковый биатлон 0+
02.15 «Жаворонок» Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Донская
повесть» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 Ирина Печерникова.

Мне не больно 12+
14.45 «Доживём до поне-

дельника» Х/ф 0+
16.45 О чём молчал Вяче-

слав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Пор-

трет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Один вдох» Х/ф 12+
23.55 Владимир Мулявин.

«Песняры» – моло-
дость моя 16+

01.50 Наедине со всеми
16+

06.00 «Подари мне немного
тепла» Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 16+

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 «Закрытый сезон»

Т/с 16+
18.00 «Позднее счастье»

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 16+

01.30 «Гетто» Х/ф 16+
02.30 «Некрасивая любовь»

Х/ф 12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 «Афоня» Х/ф 12+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.55 «Трио» Х/ф 0+
02.55 Их нравы 0+
03.10 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете» Т/с

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 «Побег из джунглей»

М/ф 0+
12.15 «Кролик Питэр» Х/ф

6+
14.00 «Алита: Боевой

ангел» Х/ф 16+
16.35 «Терминатор-3: Вос-

стание машин» Х/ф
16+

18.40 «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» Х/ф
16+

21.00 «Терминатор: Тёмные
судьбы» Х/ф 16+

23.35 «Kingsman: Секрет-
ная служба» Х/ф 18+

02.00 «Наёмные убийцы»
Х/ф 16+

06.00 «Майор Ветров» Т/с
16+

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, 19.25 Дневник АрМИ-

2021 6+
13.35 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Точка взрыва» Т/с

12+
18.00 Главное 12+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон 0+
02.15 «Кортик» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ТТааллииббыы**  ((ззааппрреещщеенныы  вв  РРФФ))  ввззяяллии
ссттооллииццуу  ААффггааннииссттааннаа..  ППррооааммееррииккаанн--
ссккиийй  ккооррррууммппиирроовваанннныыйй  рреежжиимм,,  ддеерр--
жжааввшшииййссяя  ллиишшьь  ннаа  шшттыыккаахх  ННААТТОО,,  ннааччаалл
ссыыппааттььссяя,,  ккаакк  ттооллььккоо  ооббъъяяввииллии  ввыыввоодд
ввооййсскк..  ССттррааннаа  уужжее  ммччииттссяя  вв  ССррееддннееввее--
ккооввььее  сс  шшааррииааттссккииммии  ссууддааммии  ии  ввссееввоозз--
ммоожжнныыммии  ззааппррееттааммии..  ВВоооорруужжёённннааяя  ддоо
ззууббоовв  ««ддееммооккррааттиияя»»  уушшллаа  ппоодд  ннааттииссккоомм
ффааннааттииккоовв  вв  ссааннддааллиияяхх..  ВВььееттннааммссккииее
ффллээшшббээккии,,  ссррааввннеенниияя  ввыыввооддаа  ввооййсскк
ССССССРР  ии  ССШШАА,,  ттеерррроорр,,  ттоорржжеессттввоо  ммррааккоо--
ббеессиияя  ии  ттррееввоожжннооее  ббууддуущщееее  ввссеейй  ССрреедд--
ннеейй  ААззииии..

САЙГОН 1975 г. и КАБУЛ 2021 г.

Позорное бегство НАТОвцев из Афга-
нистана и возрождение талибов* пред-
сказывали все здравомыслящие люди
после того, как было объявлено о выводе
войск США. Ещё в июле 2021 года прези-
дент США Джо Байден на вопрос
«Обнаруживаете ли вы параллели с тем,
что случилось во Вьетнаме?» отвечал:

«Нет, никаких. Ноль. Тогда противник
целыми бригадами пробивался через
ворота нашего посольства. Шесть бри-
гад, если я правильно помню. «Талибан*»
– это не северо-вьетнамская армия. Они
даже близко не обладают такими воз-
можностями. Вы не увидите, как людей
снимают с крыши посольства США в
Афганистане. Это несравнимые ситуа-
ции», – отвечал Байден.

Влезая в войну во Вьетнаме в 1965
году, США с позором вышли из неё
только в 1973 году. Оставшийся без под-
держку хозяев марионеточный режим
Южного Вьетнама просуществовал чуть
больше года. Президент гибнущей респу-
блики Нгуен Ван Тхьеу перед тем, как
сбежать, сказал исторические слова:
«Американцы, вы убегаете и заставляете
нас делать работу, с которой вы не спра-
вились».

Причём не справились они даже с
эвакуацией «своих». Фотограф из Ни-
дерландов Хуберт Ван Эс 29 апреля 1975
года сделал в Сайгоне одну из своих
самых знаменитых фотографий: цепочка
людей по шаткой лестнице поднимается
на крышу, чтобы навсегда покинуть ро-
дину. Она стала символом поражения
Запада во Вьетнаме.

Американские вертолёты спешно
забирали вьетнамцев, кто работал на
оккупационный режим, отправляя их на
корабли ВМФ США. Скольким из них не
нашлось там места? Вьетнам обошёлся
США в 111 млрд долларов. В пересчёте
на нынешние цены это под триллион.

И вот ситуация повторилась. С одним
лишь отличием: как заметил журналист
Константин Сёмин, «в 1975 в Сайгон
заходили наши. Сегодня в Кабул заходят
американские. А наших нет даже в Крем-
ле». «Американские», потому что вышли
из рядов моджахедов,  спонсируемых
НАТО для борьбы против правительства
Наджибуллы и Советской армии.

Спустя месяц после той бравады Бай-
дена талибы* вошли в Кабул. США нача-
ли срочную эвакуацию дипломатов,
пообещав направить дополнительные
войска в афганскую столицу, чтобы обес-
печить безопасность посольства и мест-

ного аэропорта. Фотографии 1975 и 2021
годов ещё долго будут сравнивать. В
США рассчитывали закончить вывод
войск 31 августа, но режим Гани разва-
лился быстрее. Куча оружия и техники
НАТО досталась талибам*.

Целые города и военные подразделе-
ния порой сдавались без боя. Из-за стре-
мительного наступления талибов* в стра-
не началась паника. В аэропорту Кабула
– давка. Число желающих сбежать из
Афганистана существенно превышало
пропускную способность аэропорта. Слу-
жившие американскому режиму боятся
не только разбирательств новой власти,
но и банального сведения счётов. Но
«белый человек» не особо стремился
брать с собой всех, кто служил режиму
Гани. Афганцы, считавшие себя частью
«цивилизованного Запада» метались по
аэропорту, брали штурмом самолёты и
уворачивались от пуль американцев,
которые пытались навести «порядок» на
перроне. Некоторые афганцы пытались
улететь из страны, цепляясь за военно-
транспортный лайнер, но возвращались
домой с высоты птичьего полёта. Или же
привязывали себя к лайнерам и умирали
уже в воздухе.

Пока обезумевшие афганцы гибли в
попытках убежать, американские вояки
эвакуировали своих пёсиков на... отдель-
ных пассажирских местах с телевизором.
Такой приоритет: свои собаки оказа-
лись дороже людей, которые верой и

правдой служили американцам.
Это урок всем тем, кто поддержи-
вает оккупантов.

СССР 1989 г. и США 2021 г.

Ещё одно совпадение – мост на
границе с Узбекистаном, по кото-
рому в конце 1980-х годов уходили
последние части Советской Армии.
Теперь по ним бегут части армии
Афганистана. В колоннах мог нахо-
диться и сам маршал Абдум-Ра-
шид Дустум – занимавший боль-
шие должности при проамерикан-
ском режиме. Когда-то он служил в
ДРА, но потом перешёл на сторону
моджахедов, затем в хаосе граж-
данской войны возглавил кусок
Афганистана – почти что собствен-
ную страну с правительством,
деньгами и армией. Воевал с тали-
бами*. Довоевался вот.

Но в отличие от истории с Сай-
гоном тут параллели другие.
СССР, выводя войска из Афгани-
стана, оставил после себя госу-
дарство, школы, больницы, за-

воды, дороги, мосты, тоннели и свет-
ское общество. СССР контролировал
почти всю территорию Афганистана,
создал дееспособный режим, который
сражался ещё три года после ухода
советских войск в 1989 году. Три года в
условиях международной изоляции он
держался против религиозных фанати-
ков, спонсируемых США, Пакистаном,
Саудовской Аравией и прочими «партнё-
рами». И мог бы держаться дольше,
если бы всякие предатели ельцины-
козыревы-немцовы с чубайсами не
отрезали Наджибулле всё снабжение.
Армия ДРА не разбежалась за пару
недель, а вполне себе успешно сража-
лась, пока её не погубили внутренние
конфликты и измена командиров, в том
числе того Дустума, который сейчас сбе-
жал. Снова.

За 20 лет оккупации США смогли
создать лишь видимость стабильно-
сти, при котором относительно безопас-
но было лишь в “зелёной зоне”, где нахо-
дился президентский дворец (а самого
президента порой называли мэром Кабу-
ла). Не решив ни одной проблемы, зато
создав кучу новых, проамериканский
режим прославился разве что размахом
коррупции. Ничего не построили, зато
много чего разбомбили. И как только
президент США объявил о выводе войск,
талибы* зашевелились. Не успели
НАТОвцы хлопнуть дверью, как террори-
сты уже контролировали почти всю тер-
риторию страны. Проамериканский
режим разрушился быстрее, чем США
успевали выводить свои войска.

Советские воины-интернационали-
сты выполнили свой долг в Афгани-
стане и обеспечили возможности для
существования независимого государ-

ства, которое ненадолго пережило
даже уничтожение Советского Союза.
Звёздно-полосатые вояки с задачей
выживания марионеточного режима
не справились, повторив сценарий
Южного Вьетнама.

«Я думаю, администрация Байдена
должна осознать, что исходя из текущих
тенденций, история рассудит, что СССР
удалось выйти из Афганистана лучше,
чем США», – заявил шведский политик и
дипломат, бывший премьер-министр
Карл Бильдт.

Так что оценки итогов афганской
войны 1979-1989 надо бы пересмо-
треть, а заслуги воинов-интернациона-
листов должны получить дополни-
тельное освещение и увековечивание.

АЛЬЕНДЕ 1973 г. и ГАНИ 2021 г.

Ну и ещё одно сравнение. Глав госу-
дарств. Когда в 1973 году случился
фашистский мятеж в Чили, президент
страны Сальвадор Альенде в ответ на
ультиматум мятежников заявил: «Угро-
зам покоряются трусы. И в плен сдаются
только трусы. Например, такие, как вы».
Он вместе с соратниками защищал пре-
зидентский дворец и умер с оружием в
руках.

(П)резидент Афганистана Ашраф
Гани в интервью каналу «PBS» 17 мая
2021-го года заявлял, что в условиях
войны не сбежит:

«Если будет война – нет. Если идёт
война, я главнокомандующий. Я не
брошу свой народ… Я готов умереть за
свою страну».

15 августа 2021 года Ашраф Гани
бросил свою страну и убежал из Афгани-
стана. У Альенде была идея, у Гани –
только деньги, которые он пытался заб-
рать с собой.

«Что касается обрушения режима, то
его наиболее красноречиво характеризу-
ет то, как Гани убегал из Афганистана:
четыре машины были набиты деньгами,
другую часть денег пытались запихнуть в
вертолёт, но не всё поместилось. И часть
денег осталась лежать на взлётном
поле», – рассказал пресс-секретарь по-
сольства РФ в Афганистане Никита
Ищенко.

«Человек слова» Ашраф Гани не про-
сто американская марионетка. Он аме-
риканец – с юности жил и учился в США,
преподавал в лучших их университетах,
работал в ведущих американских компа-
ниях. В США родились его дети, автома-
тически став американскими граждана-
ми. Сам Гани формально отказался от
американского паспорта, дабы занять
пост президента Афганистана. Афганцы
в шутку говорили, что не сомневаются,
если этот паспорт на самом деле лежит у
него в тумбочке.

Но после позорного бегства Гани
вежливо объяснили, что его присутствие
в США политически не желательно. В
своё время так поступили с последним
иранским шахом, которого смела другая
исламская революция. 

Другие не лучше. Так племянник Гани
выложил в инстаграм фотографию, где
он садится на свой личный самолёт с
нарциссической подписью: «Следую от
одного кризиса к другому так элегантно,
как могу». Это к слову о том, как так
вышло, что режим Гани рухнул, как кар-
точный домик.

СОЦИАЛИЗМ или ВАРВАРСТВО

Ещё одна колониальная война глав-
ного империалиста планеты закончилась
позором. А как всё здорово начиналось!
НАТОвцы шли мстить за 11 сентября,
нести свободу и демократию афганцам и
ловить Усаму Бен Ладена. Последнего,
правда, убили в Пакистане, свобода и
демократия с западными ценностями
плохо приживалась на афганской земле,
зато коррупция цвела пышно. Не приняв-
шие это афганцы всё это время пополня-
ли ряды талибов*, залегших на дно и
ждавших своего часа. Распилившие мил-
лиарды на войне американцы сбежали,
оставив разруху и нищету. Некоторое
количество американских денег доста-
лось и местной буржуазии, порой выду-
мывавшей целые «батальоны-призраки»
для получения средств на их содержа-
ние.

Талибы* никуда и не уходили. Они
растеклись по горам и ущельям, не забы-

вая вербовать в свои сети всё больше
недовольных. Ведь никакой иной идеоло-
гии народу Афганистана уже давно не
предлагали: либо западная коррумпиро-
ванная «демократия», либо учение фана-
тиков, где обедневшим слоям населения
предлагали путь спасения. Больше того,
талибы* даже решили проблему возмож-
ной оппозиции, каким был когда-то
Северный Альянс – объединение поле-
вых командиров на севере страны, –
заняв и их территорию.

Собственно, американцы и не соби-
рались ничего строить в занятом ими
Афганистане. Страна использовалась
ими в качестве плацдарма влияния на
Среднюю Азию, а за ней Россию, Иран
и Китай. Да и уйдя из Афганистана
«звёздно-полосатые» оставили соседям
(а это государства, с которыми США сов-
сем не дружат) режим религиозных
фанатиков, кормящихся с продажи нар-
котиков, который вряд ли остановится на
достигнутом, вряд ли не станет делать
попыток влезть в бывшие советские рес-
публики Средней Азии. Там уже с опа-
ской поглядывают на юг.

За что были убиты сотни тысяч
афганцев? За что погибли на афганской
земле американцы, поляки, литовцы,
эстонцы и прочие граждане из подкон-
трольных США стран? Граждане этих
государств не хотят задать вопросы
своим правителям? В позднем СССР на
волне перестройки и гласности граждане
союзных республик требовали от Кремля
отчёта, куда те посылают их сыновей.
Это стало одним из рычагов, уничтожаю-
щим Советский Союз. Сейчас западные
СМИ задают тот же вопрос.

Правительства стран «цивилизован-
ного Запада» уже обсуждают, что делать
с новой властью. СМИ «цивилизованного
Запада» льют «крокодиловы слёзы» по
потерянным правам афганских женщин.
Но ничего: все они режим признают, про
права забудут... Как поддерживают те
режимы, которые относятся к женщинам
аналогично. Как поддерживали борьбу
моджахедов против войск ДРА и СССР.

Кстати, с конца 1980-х годов, когда
просоветский режим Наджибуллы нача-
ли предавать, начинается масштабный
рост производства наркотиков в Афгани-
стане. Рекордный урожай опиатов – 4600
тонн – собрали в 1999 году, во время
талибского* правления. Сколько этой
дряни потечёт теперь к нам?

Позорное бегство армии США – это
не только провал США. Это очередной
провал капитализма. Оккупанты и
местная компрадорская буржуазия гра-
били афганский народ два десятилетия.

Афганцев этот грабёж и унижения так
достали, что они начали искать альтерна-
тиву. Альтернативой оказался «Тали-
бан*», ибо никакой другой там уже давно
нет. Афганцы думают, что жизнь нала-
дится к лучшему. Они думают, что «мест-
ные бандиты» защитят от иностранных –
провальная ставка. Никакого экономиче-
ского прорыва не ожидается – талибы*
не замечены в поддержке науки и техно-
логий. Капитализм вместе с его порока-
ми никуда не уйдёт, просто он теперь
будет править откровенно грабительски-
ми методами, не прикрываясь «свободой
и демократией».

Любой подобный провал капита-
лизма показывает, что происходит
после разгрома местной буржуазии
без социалистической революции.
Происходит откат к мракобесию, к вар-
варству, к политической реакции, к
открытой террористической диктатуре
капитала, обрядившегося в новые одеж-
ды и заявляющего о поддержке традиций
и спасении от инородцев и иноверцев.
Так уже было. Так повторилось вновь. И
так будет пока альтернативой подоб-
ному не станет социализм.

Игорь ЧЕМИГОВ.
* – Талибан признан террористиче-

ской организацией и запрещён Советом
Безопасности ООН и Верховным судом
России.

ПРОВАЛ КАПИТАЛИЗМА
БЕЗ НАДЕЖДЫ НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Сайгон (Вьетнам)

Кабул (Афганистан)
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110000  ллеетт  ннааззаадд,,  1188  ааввггууссттаа
11992211  ггооддаа,,  вв  ММооссккввее  ррооддииллаассьь
ЛЛииддиияя  ВВллааддииммииррооввннаа  ЛЛииттввяякк  ––
ллееййттееннааннтт,,  ГГеерроойй  ССооввееттссккооггоо
ССооююззаа  ((ппооссммееррттнноо)),,  ссааммааяя
ррееззууллььттааттииввннааяя  иизз  ллёёттччиицц--
ииссттррееббииттееллеейй  ввррееммеенн  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ((1122  ссббии--
ттыыхх  ссааммооллёёттоовв  ппррооттииввннииккаа))..

Лиля (именно так звали её
близкие друзья) пришла в
авиацию, когда ей исполни-
лось 14 лет. Свой первый
самостоятельный полёт она
совершила уже в 15. Путь в
профессию лётчика она нача-
ла в Херсонской школе пило-
тов. После её окончания
Литвяк была переведена в
Калининский аэроклуб, став в
нём одной из лучших лётчи-
ков-инструкторов. Под её на-
чалом «на крыло встали» 45
мальчишек.

Лиля очень хотела попасть
на фронт. Была призвана в
армию Коминтерновским РВК
Москвы в октябре 1941 года. В
1942 году была зачислена в
586-й истребительный авиа-
ционный полк ПВО («женский
авиаполк»), входивший в состав
144-й истребительной авиа-
ционной дивизии ПВО Саратов-
ско-Балашовского дивизионно-
го района ПВО, приписав недо-
стающие 100 часов налёта.
Освоила истребитель «Як-1».
Первый боевой вылет соверши-
ла в небе над Саратовом.

...Лето 1942-го года. Лиля
вместе с другими принимала
участие в отражении вражеских
налётов, сопровождая самолё-
ты специального назначения к
линии фронта. В сентябре 1942
года Литвяк, входя в группу
девушек, убывает в распоряже-
ние 6-й истребительно-авиа-
ционной дивизии, которая за-
щищала небо Сталинграда. Для
Лили Литвяк, Раи Беляевой, Ма-
ши Кузнецовой, Кати Будано-
вой, её боевых подруг, с этого
времени начинаются дни суро-
вых испытаний тяжёлыми воз-
душными боями.

Свою первую победу Литвяк
одержала уже 13 сентября на
Сталинградском фронте. Это

был второй её вылет. К Сталин-
граду летели сопровождаемые
«мессерами» «Юнкерсы». Выб-
рав цель, Лиля подходит сзади
снизу к «Юнкерсу». Заход был
удачным: она расстреляла са-
молёт противника хладнокров-
но, будто это происходило на
полигоне. Но бой не завершён.
Увидев, что Беляева Рая ведёт
единоборство с «Мессершмит-
том», Лидия Литвяк бросается
на помощь подруге. Заняв её
место, и навязав поединок пы-
тавшемуся уйти фашисту, Лиля
сбивает и его. Один бой – две
победы!

Под вечер Лиля опять увиде-
ла своего противника. Лётчик
сбитого «мессера», пленённый
ас из эскадры «Рихтгофен»,
немецкий барон, попросил поз-
накомиться с победителем. К
нему на встречу пришла бело-
курая, нежная,  молодая женщи-
на. Фашистский ас смотрел на
Литвяк с любопытством, затем
любопытство сменилось недоу-
мением: «Зачем вы смеетесь
надо мной? Я летчик, сбивший
более тридцати самолетов, ка-
валер рыцарского креста! Не
может быть, чтобы меня сбила
эта девчонка! Тот летчик драл-
ся мастерски». Немец попро-
сил доказательства – Литвяк
напомнила подробности боя,
известные только им двоим.
Вначале он недоверчиво слу-
шал, затем, видимо, понял –
именно она сбила его».

Два женских экипажа, Лидии
Литвяк и Екатерины Будановой,
в январе 1943 года были зачи-
слены в 296 истребительный
полк, который в то время бази-
ровался под Сталинградом на
аэродроме Котельниково. Тогда
на капоте самолёта Лидии по её
просьбе нарисовали белую ли-
лию, и Литвяк получила прозви-
ще «Белая лилия Сталингра-
да». «Лилия» стала её радиопо-
зывным.

Обстановка в воздухе в
марте 1943 года осложнилась: в

зону действия полка начали
вторгаться группы из состава
знаменитых фашистских эскадр
«Удет» и «Рихтгофен». Лиля в
составе шестёрки «Яков» в
небе Ростова 22 марта прини-
мала участие в перехвате груп-
пы «Юнкерсов-88». Для срыва
внезапного вражеского удара,
она в одиночку встаёт на пути
группы. Раненая лётчица после
пятнадцатиминутного боя суме-
ла привести на свой аэродром
искалеченный «Як».

Из госпиталя Лиля отправля-
ется в Москву, к себе домой на
Новослободской улице. С неё
при этом взяли расписку, что в
течение месяца она будет доле-
чиваться дома. Но спустя всего
неделю столицу пришлось поки-
нуть.

5 мая, ещё не до конца
окрепнув, Лиля добивается нап-
равления сопровождать наши
бомбардировщики в составе
группы прикрытия. На участке
фронта, где действовал полк, в
конце мая фашистами был
«подвешен» аэростат наблюде-
ния. Корректируемый наблюда-
телями артиллерийский огонь
доставлял нашим войскам мно-
го хлопот. Лиля уходит на зада-
ние в одиночку. Взлетев, она
предпринимает хитроумный ма-
нёвр – углубившись в тыл про-
тивника, заходит на аэростат со
стороны солнца, из глубины
вражеской территории. С рас-
стояния приблизительно в 1000
метров открыла огонь из всех
точек и не прекращала его,
пока не проскочила около па-
дающего аэростата.

Июнь принёс Лидии Литвяк
тяжёлые испытания. Погибла
Буданова Катя, её лучшая бое-
вая подруга. Кроме того, на гла-
зах у всего полка разбился
самолёт Соломатина Алексея,
единственного в то время Героя
Советского Союза в полку, от-
личного парня и Лилиного
любимого...

Сопровождая 16 июля 1943

года к линии фронта «Ил-2»,
шестёрка наших «Яков» вступи-
ла в бой с тридцатью шестью
самолётами противника. Литвяк
в этом бою развалила на части
ещё один «Юнкерс» и при под-
держке своего ведомого сбила
«Me-109». И вновь ранение. На
требование лечь в госпиталь
ответила категорическим отка-
зом: «Сил у меня достаточно».
Следующий бой состоялся спу-
стя всего три дня.

По всему фронту шла слава
о её доблести. Все лётчики
полка любили и оберегали
Лилю. Однако не уберегли...

Литвяк 1 августа 1943 года
несколько раз поднимала в не-
бо войны свой «Як». Третий бой
был очень тяжёлым, его вели с
большой группой истребителей
врага. Сбив в этой схватке
«Me-109», лётчица одержала
четырнадцатую личную победу. 

Последний боевой вылет
Лили был в этот день четвёр-
тым. Шестёрке наших истреби-
телей пришлось схватиться с 42
самолётами противника. Из это-
го сражения не вернулось две
машины врага.

4 августа 1943 г. гвардии
младшего лейтенанта Литвяк
Лидию Владимировну приказом
по Восьмой воздушной армии
навечно зачислили в списки 73-
го гвардейского Сталинградско-
го истребительного авиаполка.
Спустя четыре дня, 8 августа,
Литвяк была представлена к
званию Героя Советского Сою-
за посмертно, но награду поче-
му-то заменили на орден Отече-
ственной войны 1-й степени.

Кто и где похоронил лётчицу
оставалось неизвестным. Она
долгие годы числилась пропав-
шей без вести. Её все эти годы
упорно искали. Искали однопол-
чане, солдаты, школьники.

Найти удалось случайно в
братской могиле в селе Дмит-
ровка Шахтёрского района До-
нецкой области. Её останки об-
наружили местные мальчишки

у хутора Кожевня и захоронили
29 июля 1969 г. в братскую
могилу в с. Дмитровка как
«неизвестную лётчицу». В 1971
году в ходе поисковых работ,
проводимых отрядом 1-й школы
города Красный Луч, установле-
но имя, увековеченное на месте
захоронения в июле 1988 г.

В ноябре того же года прика-
зом заместителя министра обо-
роны СССР внесено изменение
в пункт 22-й приказа Главного
управления кадров от 16 сен-
тября 1943 года в отношении
судьбы Литвяк: «Пропала без
вести 1 августа 1943 г. Следует
читать: погибла при выполне-
нии боевого задания 1 августа
1943 г.».

5 мая 1990 г. Президент
СССР подписал указ о присво-
ении Лидии Владимировне Лит-
вяк звания Героя Советского
Союза посмертно. Медаль «Зо-
лотая Звезда» № 11616 была
передана на хранение род-
ственникам погибшей героини.

Бесстрашная Лиля всего
полмесяца не дожила до 22-
летия… За свою короткую, чуть
более года, боевую карьеру
Лидия Литвяк выполнила 186
боевых вылетов, провела 69
воздушных боёв и одержала 12
подтверждённых побед.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «… сенсации» – советский фантастический
художественный фильм 1935 года, снятый по мотивам повести Владимира Владко
«Идут роботы». 9. Участок суши в океане, море, озере или на реке, окружённый со
всех сторон водой.  10. «Александр Невский» Сергея Прокофьева как вокально-ин-
струментальное произведение для солистов, хора и оркестра. 13. «Война войной, а
… по расписанию». 15. «В свете есть иное …:/ Море вздуется бурливо,/ Закипит,
подымет вой,/ Хлынет на берег пустой,/ Разольётся в шумном беге,/ И очутятся на
бреге,/ В чешуе, как жар горя,/ Тридцать три богатыря» («Сказка о царе Салтане»
А.С. Пушкина). 16. Первый российский проект этой боевой гусеничной машины был
выполнен   В. Д. Менделеевым (1886-1922), сыном Д. И. Менделеева. 17. Имя Шани-
ной – советского одиночного снайпера отдельного взвода снайперов-девушек 3-го
Белорусского фронта, кавалера ордена Славы (на фото). 22. Разрушение берегов
морей, озер, крупных водохранилищ волнами. 26. Парусный 74-пушечный линейный
корабль Балтийского, а затем Черноморского флота Российской империи. 27. Вид
многолетних травянистых растений семейства Астровые. Его часто путают с ромаш-
кой.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Имя английской писательницы, одной из самых известных в
мире авторов детективов. 2. Линия укреплений по периметру какого-либо объекта
или на подступах к нему. 3. Число в старинном русском счёте, равное десяти тыся-
чам в малом счёте либо миллиону. 4. Боковая стенка корпуса судна. 5. Род птиц
семейства попугаевых. 6. Жрец в Древнем Риме, толковавший волю богов по крику
и полету птиц. 8. Английская и старая русская мера длины, равная 30,48 см или
1/7 сажени. 11. Должность старца Фариа в романе А.Дюма «Граф Монте-Кристо».
12. Небольшой военный, сравнительно быстроходный корабль, который использо-
вался для разведки и посыльной службы в XVII—XIX вв. 14. Сооружение, предназна-
ченное для постройки, транспортировки, ремонта и окраски судов, а также для их
погрузки и выгрузки. 15. Имя персонажа социально-философских научно-фантасти-
ческих романов советского учёного и писателя-фантаста Ивана Ефремова.
18. Библейский пророк. 19. В греческой мифологии: царь Элиды, конюшни которого
были очищены Гераклом. 20. «Шанс – он не получка, не …,/ Он выпадает только раз»
(песенное). 21. Вид многолетних травянистых растений из рода Банан семейства
Банановые. 23. Певец-поэт, как правило, одиночный исполнитель песен собственно-
го сочинения. 24. Единичное действие, а также отдельный поступок. 25. Денежная
единица в Японии. 

Ответы на кроссворд в газете от 13 августа 2021 года:

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  7. Взброс. 9. Грибов. 10. Артамон. 13. Сбор. 15. Трап. 16. Змея.
17. Рута. 22. Автомат. 26. Амирян. 27. Саваоф.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Аваги. 2. Обжиг. 3. Эсер. 4. Агео. 5. Обвал. 6. Авизо. 8. Ева.
11. Абома. 12. Вахта. 14. Рея. 15. Тир. 18. Аббат. 19. Абрис. 20. Аврам. 21. Агафа.
23. Ванч. 24. Обь. 25. Аист.

Кроссворд

ЛЛИИДДИИЯЯ ЛЛИИТТВВЯЯКК

––  ККООРРООЛЛЕЕВВАА  ИИССТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
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