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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ППоо  ииннииццииааттииввее  ЦЦКК  ККППРРФФ  ии
ООббщщееррооссссииййссккооггоо  шшттааббаа  ппрроо--
ттеессттнныыхх  ддееййссттввиийй  1199--2200  ммааррттаа  вв
ссттррааннее  ссооссттоояяллссяя  ммаассссооввыыйй  ппаатт--
ррииооттииччеессккиийй  ааввттооммооттооппррооббеегг,,  вв
ххооддее  ккооттооррооггоо  ккооммммууннииссттыы  ввммее--
ссттее  ссоо  ммннооггииммии  ррооссссиияяннааммии  ввыы--
ррааззииллии  ссооллииддааррннооссттьь  ннааррооддаа
РРооссссииии,,  ееггоо  ееддииннооддуушшннууюю  ппоодд--
ддеерржжккуу  ддееййссттввиийй  ннаашшиихх  ВВоооорруу--
жжёённнныыхх  ССиилл  вв  ппррооввееддееннииии  ввооеенн--
нноойй  ссппееццооппееррааццииии  ппоо  ззаащщииттее
ннееззааввииссииммооссттии  ДДооннббаассссаа  ии  оосс--
ввооббоожжддееннииюю  УУккррааиинныы  оотт  ннаацциизз--
ммаа  ии  ффаашшииссттввууюющщеейй  ббааннддеерроовв--
щщиинныы..  2200  ммааррттаа  ппааттррииооттииччеессккиийй
ааввттооппррооббеегг  ««ДДооннббаасссс,,  ммыы  сс
ттооббоойй!!»» вв  ррааммккаахх  ооббъъяяввллеенннноойй
ЦЦКК  ККППРРФФ  ввссееррооссссииййссккоойй  ааккццииии
ппрроошшеелл  вв  ББрряяннссккее..

В акции принимали участие
первый секретарь Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицкий,
секретари и активисты област-
ного комитета. В автопробеге
также вместе с коммунистами и
комсомольцами приняли уча-
стие активисты брянских регио-
нальных отделений ООД ВЖС
«Надежда России», ООО «Дети
войны», движения «За новый
социализм!», представители дру-
гих левопатриотических объе-
динений, а также беспартийные
горожане.

Напутствуя участников авто-
пробега, Андрей Георгиевич под-
черкнул, что этот автопробег –
практически первое массовое
мероприятие после долгого пе-
рерыва, вызванного отказом

брянских властей согласовы-
вать проведение акций комму-
нистов якобы из-за опасности
распространения коронавируса.
В то время это не мешало про-
ведению массовых уличных дей-
ствий «Единой России». В этот
раз мероприятие брянским ком-
мунистам провести разрешили. 

Автомобили под красными
знамёнами с плакатами на ка-
потах «Zа Победу!» и «Сила V
Правде!» начали своё движение
от здания обкома КПРФ. Марш-
рут автопробега пролегал через
все районы Брянска. Жители
города выражали свою соли-
дарность с участниками акции,
приветствуя машины коммуни-
стов улыбками, одобряющими
взмахами рук, а проезжающие
мимо машины – звуковыми сиг-
налами. 

Колонна автомашин с крас-
ными флагами, проехав по цен-
тральным улицам  всех районов

Брянска, завершила свой мар-
шрут на площади Партизан.
Здесь участники автопробега
возложили красные гвоздики к
Вечному огню у памятника вои-
нам и партизанам, освобождав-
шим город от немецко-фашист-
ских захватчиков. И это симво-
лично – ведь сейчас наши Воо-
ружённые Силы вновь находят-
ся на линии огня в борьбе с воз-
рождающимся фашизмом на
Украине. 

Затем состоялся импровизи-

рованный митинг. На нём
выступили  первый секретарь
обкома КПРФ А.Г. Архицкий,
секретарь обкома, депутат об-
ластной думы К.Л. Павлов,
председатель регионального от-
деления ООО «Дети войны»
М.М. Трегубова и другие това-
рищи. 

Открывая митинг, А.Г. Ар-
хицкий обозначил цели прово-
дящегося автопробега: выраже-
ние поддержки признанию До-
нецкой и Луганской народных
республик, специальной воен-
ной операции на Украине;
защита социально-экономиче-
ских прав граждан, требование
коренных перемен во внутрен-
ней политике России. 

«Мы защищали и продол-
жим защищать право людей
Донбасса на жизнь и достоин-
ство, на русский язык и свою
культуру, на признание молодой

государственности Донецкой и
Луганской народных республик.
Считаем, что в это трудное для
страны время нам надо быть
солидарными в поддержке Во-
оружённых Сил России, выпол-
няющих сейчас спецоперацию
на Украине», – подчеркнул Анд-
рей Георгиевич.

«Убеждён, что военная опе-
рация на Украине – это вынуж-
денная мера. Это трагедия для
нашего некогда единого наро-
да! – подчеркнул К.Л. Павлов. –
Необходимо, чтобы как можно
скорее наступил мир на нашей
родной земле – на земле наших
предков, на земле нашего брат-
ского народа.

И главная задача – как
можно скорее и при наимень-
ших жертвах (а они, к сожале-
нию, неизбежны) покончить с
бандеровщиной, русофобией,
антикоммунизмом и антисове-
тизмом на Украине».

Председатель регионально-
го отделения ООО «Дети вой-
ны» М.Г. Трегубова сказала:
«Сегодня все мы, дети войны,
все жители Брянщины с зами-
ранием сердца наблюдаем за
событиями, происходящими на
братской когда-то Украине.
Каждый из нас переживает за
наших ребят, которые ценой
своего здоровья и жизни испол-
няют воинский долг. Ведь там,

на Украине, и сейчас живут
наши близкие, родственники и
наши дети и внуки. И мы, дети
войны выступаем против фа-
шизма, который вновь поднял
голову у наших границ. Мы
желаем нашим солдатам ско-
рейшей победы и возвращения
домой!»

Брянские коммунисты и их
сторонники в своих небольших,
но эмоциональных выступле-
ниях показали свой решитель-
ный настрой в поддержке на-
родных республик Донбасса,
борющихся против проамери-
канской киевской хунты, в под-
держке действий России, защи-
щающей человечество от фа-
шизма, поддержке воинов Рос-
сийской Армии, отстаивающих
безопасность нашей страны. 

Напомним, КПРФ с 2014 го-
да добивалась признания на-
родных республик Донбасса, а
также отправила туда массу
гуманитарных конвоев с продо-
вольствием, медикаментами и
товарами первой необходимо-
сти. 94-й гуманитарный конвой
отправился в Донбасс на днях.
В эти дни коммунисты Брянщи-
ны продолжают сбор помощи
для жителей Донбасса и воинов
Российской Армии, которые вы-
полняют сегодня сложную опе-
рацию на территории Украины. 

Наш корр.

ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!
ББрряяннссккииее  ккооммммууннииссттыы  ппррооввееллии  ппааттррииооттииччеессккиийй  ааввттооппррооббеегг

22 марта на пленарном за-
седании Госдумы выступил
Руководитель думской фрак-
ции КПРФ Г.А. Зюганов. 

Уважаемые коллеги!

Военно-политическая опера-
ция по освобождению Украины
от нацизма и фашизма нача-
лась в день рождения Федора
Ушакова. Сегодня в Госдуме от-
крылась великолепная выстав-
ка, посвященная этому гению и
его флотоводческому таланту.
Он прослужил на флоте 46 лет.
Командовал Черноморским фло-
том. В сражениях не потерял ни
одного корабля. Ни один из
моряков, находившихся под его
началом, не попал в плен. И Бог
берег самого Ушакова, не полу-
чившего в ходе многих сраже-
ний ни одной царапины. У таких
полководцев надо учиться, ибо
мы – страна Победы. И это
сегодня должно одухотворять
нас в праведной борьбе за осво-
бождение братской Украины от

фашизма.
Недавно один из российских

руководителей сказал, что не
может назвать украинцев брат-
ским народом. Но это полная
чушь! Украина сама попала в
плен. И мы должны все сделать,
чтобы выполнить те главные ус-
тановки, которые определил пре-
зидент Путин. А это, прежде все-
го, демилитаризация, что явля-
ется вполне решаемой задачей.

Но вот борьба с нацизмом и
фашизмом – это крайне слож-
ная задача. Десять лет совет-
ская страна проводила денаци-
фикацию на территории бывше-
го фашистского рейха и его
сателлитов. Мы показали уни-
кальный опыт в борьбе с нациз-
мом в ГДР, великолепный опыт
в Финляндии. Кстати, в Финлян-
дии два государственных языка
– шведский и финский. Хотя
шведов там всего 3%. А на Ук-
раине русские вдруг оказались
«некоренным» народом и не мо-

гут говорить на своем языке.
Это и стало спусковым крючком
того конфликта, который вспых-
нул на Донбассе.

Сейчас военно-политическая
операция в самом разгаре, и мы
должны максимально помочь ее
успешному доведению до конца.
Поэтому я советую ознакомить-
ся с нашим материалом по
денацификации. И хотя абсо-
лютное большинство из вас не
изучало данные вопросы, но это
уникальная практика, как по
форме и содержанию, так и по
результативности.

Наша военно-политическая
операция уже дала поучитель-
ные и яркие, но вместе с тем
грозные результаты.

Первое. Суть бандеровщи-
ны и нацизма сегодня очевид-
на всем.

И мы должны утроить усилия
для борьбы с этим омерзитель-
ным явлением. Сейчас нам

очень важно провести парла-
ментское расследование по тем
биолабораториям, которые аме-
риканцы выстроили по всему
периметру наших границ, от
Львова до Алма-Аты. Мы дол-
жны поставить этот вопрос реб-
ром в Совете Безопасности ООН.
Ведь мы в состоянии показать и
доказать, что это реальная угро-
за не только Украине и России,
но и всей Европе, всему челове-
честву.

Второе. Мы должны осоз-
нать, что идет война цивили-
заций.

В свое время Хантингтон
писал на эту тему, а я ему отве-
тил в 2002 году в своей книге
«Глобализация и судьба челове-
чества». Но я не предполагал,
что эта война окажется столь
грозой в современных условиях.
Тогда речь шла о том, чтобы
ликвидировать нашу армию, и
Сердюков многое сделал для ее
уничтожения. Слава богу, при-
шел Шойгу со своей командой и
исправил очень грубые ошибки
своего предшественника. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

Борьбу с нацизмом на Украине должен 
сопровождать левый поворот в России!

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Брянское областное отделение политической партии «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации» в связи с публикацией в выпу-
ске общественно-политической газеты «Брянская правда» от 10 дека-
бря 2021 г. № 49 (1360) статьи под названием «Заявление Брянского
обкома КПРФ против строительства свинокомплекса ООО «Мираторг-
Курск» в с. Семцы Почепского района» и во исполнение Определения
Арбитражного суда Брянской области от 14.03.2022 г. по делу № А09-
765/2022 сообщает, что в статье под названием «Заявление Брянско-
го обкома КПРФ против строительства свинокомплекса ООО «Мира-
торг-Курск» в с. Семцы Почепского района» были приведены сведе-
ния, не соответствующие действительности и порочащие деловую
репутацию ООО «Мираторг-Курск».
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Коммунисты Красной Горы прове-
ли акцию поддержки военнослужа-
щих, участвующих в спецоперации по
демилитаризации и денацификации
Украины.

События, происходящие в некогда
братской республике, а ныне в  «самос-
тийном» государстве, вряд ли оставляют
кого-либо равнодушными. Каждый раз,
когда звоню из своей Красной Горы
кому-то из родственников или друзей
«вглубь» России, слышу один и тот же
вопрос: «У вас там как, спокойно, взры-
вов не слышно»? Устал напоминать, что
мы-то граничим не с Украиной, а с Бело-
руссией, которая, несмотря на происки и
давление российских правителей и оли-
гархов, была и остаётся, во многом бла-
годаря «батьке», по-настоящему друже-
ской республикой, нашей «буферной
зоной»…

И, тем не менее, война входит и в
дома красногорцев. Почти весь этот
месяц не мог дозвониться до знакомых в
Красной Горе – не отвечали ни мобиль-
ный, ни домашний телефоны. Когда же,
наконец, подняли трубку, услышал
непривычно тусклый голос: «Извини, к
телефону не подходила, трубку не под-
нимала – ни говорить, ни думать ни о
чём не могу… Внучка в Донецке пропа-
ла, зять воюет…» И расплакалась…

Почему я упоминаю об этом? Да про-
сто потому, что, наблюдая, как драпану-
ли из России многие обласканные
властью «звезданутые», вопящие о рус-
ской  «агрессии» и  «эскалации», зада-
юсь вопросом: неужто не понимают, что
война идёт не за землю, не за террито-
рии, а против возродившегося возле
самых наших границ фашизма? Не к
таким ли обращался в своё время
В.И. Ленин: «Душонка у вас насквозь
хамская, а вся ваша образованность,
культурность и просвещённость есть
только разновидность квалифицирован-
ной проституции»?

В то же время множество российских
партий и движений, не только не полу-
чающих от властей поддержки, но, зача-
стую, гонимых и прессуемых, как, кста-
ти, и основная масса наших сограждан,

трезво оценивают обстановку: сегодня
Россия воюет не с украинским наро-
дом, она сражается с реальной угро-
зой – новоявленным нацизмом.

Естественно, такое же убеждение у
КПРФ и её сторонников, ибо никто и
никогда не осмелится оспаривать оче-
видное: коммунисты были и остаются
идеологически антагонистичны фашиз-
му. А теперь он вновь поднял голову у
наших границ...

18 марта, в день «Крымской вес-
ны», коммунисты Красногорского рай-
она провели серию одиночных пике-
тов в поддержку военнослужащих, уча-
ствующих в спецоперации по демилита-
ризации и денацификации Украины, а
также обеспечивающих защиту населе-
ния Донбасса от геноцида.

Как и по всей стране, символом
акции стала буква Z, которой помечена
российская военная техника. «КПРФ –
Zа ПОБЕДУ!» – с таким плакатом в тече-
ние нескольких часов сменяли друг
друга пикетчики возле памятника В.И.
Ленину на главной площади райцентра. 

Примечательно, что от подходивших
к  коммунистам граждан мы не услыхали
ни одного протестного либо осуждающе-
го мнения по поводу спецоперации рос-
сийских военных на Украине. Впрочем, и
стопроцентной поддержки президента, о
которой твердят российские СМИ, тоже
не было. Скорее, наоборот. «Путин во
многом виноват в том, что произошло:
это и при его попустительстве расцвёл
нацизм у соседей – слишком долго
мурыжили с признанием Луганской и
Донецкой народных республик, сквозь
пальцы смотрели на геноцид тянущегося
к России  народа…», – вот сконцентри-
рованная формулировка наиболее рас-
хожих высказываний.

И, конечно же, выражались пожела-
ния нашим солдатам скорейшей победы
и возвращения домой!

…И всё же хотелось бы напомнить
некоторым нашим согражданам: то, что
сейчас происходит на Украине – след-
ствие нашего с вами выбора. И речь
идёт не только о том выборе, который
многие из нас сделали, участвуя в вакха-

налии по продвижению Ельцина, а и о
том, который мы делали в течение
последних 30 лет. И продолжаем делать
сейчас. Выбор этот – капитализм. 

Увы, но не сталкивались ли мы с
вами с миллионами своих сограждан,
усердно 30 лет ливших грязь на Совет-
ский Союз, на социализм? Не видели
миллионы своих сограждан, мечтавших
построить в нашей стране капитализм
по западному образцу? Так чего тогда
возмущаться? Всё, что сегодня происхо-
дит – побочный эффект этих «хотелок».
Мечтали жить сыто и богато при капита-
лизме? Так люди в странах Запада хотят
этого же самого! Но капиталистическая
система устроена не только на эксплуа-
тации человека человеком, но и на
эксплуатации одних народов другими.

И до той самой поры, пока мы, обще-
ство, коллективно не осознаем этот
факт, пока не начнём думать головой, а
не другими частями тела, различные
вариации нынешних событий будут пов-
торяться вновь и вновь.

Не о наших ли днях писал И.В. Ста-
лин в преддверии Великой Отечествен-
ной: «Единственной причиной нынешних
событий является капиталистический
способ производства, а вернее те проти-
воречия, которые неизбежно возникают
ввиду того, что неравномерность разви-
тия капиталистических стран обычно
приводит с течением времени к резкому
нарушению равновесия внутри мировой
системы капитализма, причём та группа
капиталистических стран, которая счита-
ет себя менее обеспеченной сырьём и
рынками сбыта, обычно делает попытки
изменить положение и переделить
«сферы влияния» в свою пользу.

И чем глубже эти противоречия, тем
масштабнее последствия. А поскольку
единственный способ для глобального
капитализма разрешить эти противоре-
чия – вооружённый конфликт, то нынеш-
ние события были так же неизбежны, как
авария на перекрёстке, где каждый
хочет проехать первым, как столкнове-
ние двух локомотивов, двигающихся по
одному пути, но с разными скоростя-
ми»...

Можно по-разному относиться к
событиям на Украине, но несомненно
одно: нельзя уничтожить войны, не унич-
тожив порождающие их причины. Войны
прекратятся только тогда, когда переста-
нет существовать капитализм. Только
окончательная победа социализма над
капитализмом во всех странах мира нав-
сегда избавит человечество от войн. 

И так будет!
***

ВВ  ттоотт  жжее  ддеенньь  ккрраассннооггооррссккииее  ккооммммуу--
ннииссттыы  ннааччааллии  ссббоорр  ппоожжееррттввоовваанниийй  вв
ппооддддеерржжккуу  ууччаассттннииккоовв  ссппееццооппееррааццииии  ии
иихх  ссееммеейй,,  ббеежжееннццеевв  ии  ппооссттррааддааввшшиихх..

Леонид МОРГАЧ.

P.S. ННее  ооббоошшллооссьь,,  еессттеессттввеенннноо,,  ии  ббеезз
ввннииммаанниияя  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв::
ттееппееррьь  вв  иихх  ппааппккаахх  ххрраанняяттссяя  ннее  ттооллььккоо
ффооттооггррааффииии  ккрраассннооггооррссккиихх  ппииккееттччииккоовв
(что я, в общем-то, могу понять), нноо  ии
««ооббъъяяссннииттееллььннааяя»»  ппееррввооггоо  ссееккррееттаа--
рряя  ррааййккооммаа……  ВВоотт  ттаакк--ттоо::  ппрриишшллооссьь
ВВ..ММ..  ММееллььннииккооввуу  ооббъъяясснняяттьь  ««ннееппоонняяттллии--
ввыымм»»,,  ппооччееммуу  ккооммммууннииссттыы  ппооддддеерржжиивваа--
юютт  ррооссссииййссккиихх  ввооееннннооссллуужжаащщиихх,,  ууббии--
ррааюющщиихх  оотт  ггрраанниицц  РРооссссииии  ффаашшииссттоовв,,
ннааццииссттоовв  ии  ппррооччууюю  ббааннддееррооввссккууюю
шшвваалльь……

Увы, «всё это было бы смешно,
когда бы не было так грустно»…

НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!

17 марта 2022 года сос-
тоялось Всероссийское со-
вещание комсомольского
актива, посвящённое пос-
ледним событиям на Украи-
не. Чтобы помочь более де-
тально разобраться в сути
вопроса, в качестве основ-
ного докладчика на совеща-
нии выступил известный
публицист, член ЦК КПРФ
Юрий Павлович Белов. В
работе совещания приняли
участие первый секретарь
Брянского областного отде-
ления ЛКСМ РФ Алексей
Агапов и председатель КРК
ЛКСМ РФ Брянской области
Константин Павлов.

Открыл встречу член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононен-
ко. Роман Игоревич отметил,
что вместе с началом спе-
циальной военной операции
на Украине в левом движении
стали возникать самые раз-
ные оценки и мнения по данно-
му вопросу: от радикального
ура-патриотизма до оголтело-
го пацифизма и необоснован-
ных обвинений в милитаризме
и национал-шовинизме.

В этих условиях Ленинско-
му комсомолу, как молодёж-
ной организации Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации, важно чётко пони-
мать классовую и экономиче-
скую суть происходящих собы-
тий, рассматривать военную
спецоперацию и предшество-
вавшие ей процессы в ком-
плексном ключе, при помощи
марксистской теории.

Выступая перед комсо-
мольцами, Юрий Павлович
Белов особо подчеркнул, что
украинский вопрос является в
первую очередь вопросом на-
циональным. Вместе с тем,
отметил Юрий Павлович, ис-
тинная причина конфликта
кроется в глубинных противо-
речиях международной капи-
талистической системы, кото-
рые в очередной раз обостри-
лись на фоне общемирового
финансового кризиса.

В данном случае Украина
стала ареной, на которой про-
исходит столкновение интере-
сов западного и российского
капитала. Но при этом
возникает парадокс – защи-
щая свои интересы, крупный
капитал также вынужденно
отстаивает национальные
интересы России: наращивает

вооруженные силы, защищает
культуру и историю нашего
народа. 

Продолжая эту мысль,
Юрий Павлович сравнил соп-
ротивление жителей Донецкой
и Луганской народных респу-
блик с действиями Сербии в
годы Первой мировой войны:
как отмечал Владимир Ильич
Ленин в свой работе «Крах II
Интернационала», в условиях
мировой империалистической
войны сербы оставались един-
ственным народом, для кото-
рого она носила национально-
освободительный характер.

Кроме того, Юрий Белов
обозначил, что военная спецо-
перация носит ярко выражен-
ный антифашистский харак-
тер, что также не позволяет
оценивать её исключительно в
контексте конфликта интере-

сов капитала.
Именно фашизм, выражен-

ный в расистских доктринах и
национал-шовинизме украин-
ской политической элиты, был
главным оружием западного
капитала для наступления на
Россию. 

Таким образом, уничтоже-
ние фашистского режима на
Украине в полной мере согла-
суется с интересами и целями
коммунистического движения,
и именно этим обусловлена
массовая поддержка проводи-
мой спецоперации со стороны
ведущих левых сил мира.

Отвечая на вопросы участ-
ников совещания, Юрий Пав-
лович высказал мнение, что в
текущем моменте левые и
народно-патриотические силы
должны поддерживать дейст-
вия Вооруженных сил России. 

– Вопрос стоит следующим
образом: быть, или не быть
России, – подчеркнул Юрий
Белов.

Резюмируя, Юрий Павло-
вич подчеркнул, что конфликт
на Украине носит сложный и
противоречивый характер, и
он не может быть определён в
однозначных категориях. 

Вместе с тем, используя
марксистский диалектический
метод, коммунисты обязаны
анализировать происходящие
события и делать соответ-
ствующие выводы на каждом
этапе.

Итоги встречи подвёл пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков. Он  побла-
годарил Юрия Павловича за
интересное и содержательное
выступление и добавил, что
обсуждение данной темы бу-
дет продолжено в региональ-
ных и местных отделениях
Ленинского комсомола.

Пресс-служба
ЦК ЛКСМ РФ.

Депутаты Госдумы внесли в -
нижнюю палату парламента зако-
нопроект о выходе России из Все-
мирной торговой организации
(ВТО). Законопроект выложен
на официальном сайте Госдумы.

Согласно документу, депутаты
предлагают денонсировать прото-
кол о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому сог-
лашению, которое ознаменовало
создание ВТО. Документ был под-
писан президентом Владимиром
Путиным в 2012 году.

В третьей статье законопроекта
устанавливается, что после прекра-
щения членства в ВТО Россия осво-
бождается от «всякого обязатель-
ства выполнять взятые на себя обя-
зательства в дальнейшем». 

Ранее стало известно, что вла-
сти Великобритании больше не
будут выдавать никаких новых
гарантий, кредитов и страховок
для экспорта в Россию и Белорус-
сию.  Лондон также откажет Москве
и Минску в доступе к тарифу наи-
большего благоприятствования для -
сотен видов экспорта. Страны ли-
шат ключевых преимуществ член-
ства в ВТО. 

Также палата представителей
конгресса США одобрила законо-
проект о приостановке нормальных
торговых отношений с Россией
и Белоруссией, проголосовав за
лишение их статуса страны с режи-
мом наибольшего благоприятство-
вания. Теперь законопроект должен
рассмотреть сенат. Эта мера позво-
лит США устанавливать экспортные
тарифы выше, чем предусмотрен-
ные ВТО.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..  

В Госдуму внесли
законопроект 

о выходе России
из ВТО

ССооввеещщааннииее  ккооммссооммооллььссккооггоо  ааккттиивваа

ÄÈÀËÅÊÒÈÊÀ
ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ 
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Но задача, связанная с не-
обходимостью мобилизации лю-
дей и воспитания их в военно-
политическом и патриотическом
плане, до сих пор не решена.
Многие наши школьники и сту-
денты учатся по иностранным
программам и по соросовским
учебникам. Наш депутат Нина
Останина за последнее время
три раза проводила на эту тему
парламентские слушания в Гос-
думе. И я хочу, чтобы «Единая
Россия» обсудила эти предло-
жения. Они впитали в себя всё
лучшее, что было в нашей рус-
ской, советской и зарубежной
школе.

Еще раз повторю: сегодня
идет война цивилизаций. Запад
500 лет грабил другие страны и
наживался за их счет. И сегодня
он решил ограбить не только
Украину, но и Россию. Поэтому
мы должны дать ему коллектив-
ный отпор.

Третье. Мы увидели пол-
ную беспомощность Европы.

Мы с депутатами Мельнико-
вым, Харитоновым и Калашни-
ковым много лет отработали в
Совете Европы. Это была полез-
ная площадка. Но я больше
всего поражался, что на этой
площадке нас каждый раз руга-
ли и воспитывали за все: за
Чечню, за Белоруссию, за При-
балтику, за Сербию, за Ближний
Восток. И ни один предметный
вопрос не рассматривался дол-
жным образом.

Но мы должны сегодня ска-
зать Европе, что она находится
под пятой американцев, хотя и

не заслуживает такой участи.
Европейская цивилизация дала
очень много всему миру, осо-
бенно в эпоху Возрождения.

Четвертое. Это кадровая
деградация.

Посмотрите на кадровый сос-
тав тех, кто сегодня принимает
экстренные решения. С некото-
рыми руководителями нашей
авиации даже невозможно обсу-
дить ни одной профессиональ-
ной темы. Они не были ни на
одном авиационном заводе и не
могут решать существующие
проблемы.

Нам надо попросить Предсе-
дателя Госдумы провести по
этой теме серьезные парла-
ментские слушания. Потому что
без сильных, умных кадров нам
не справиться, хотя «пятая» и
«шестая» колонны сегодня по-
прятались, и даже Кудрина не
слышно. Раньше Греф всем рас-
сказывал, как будет перестраи-
вать школу на американский
манер, а теперь и он пропал.
Одни сбежали, другие попрята-
лись. А нам предлагают умы-
ваться кровью и продолжать
прежний финансово-экономиче-
ский курс. Но мы не будем этого
делать.

Военно-политическая опера-
ция высветила как наши досто-
инства, так и весьма слабые
места. Прежде всего, нам надо
все сделать, чтобы восстано-
вить правду в эфире. Вот у
меня в руках хронометраж пар-
тийного телеэфира. Мне стыдно
его называть, но я хочу, чтобы
это услышал Хинштейн, возгла-
вляющий думский комитет по
информационной политике, ин-
формационным технологиям и

связи.
За последнюю неделю про-

изошел целый ряд важнейших
событий. Прозвучали два высту-
пления президента, прошла на-
ша огромная всероссийская ак-
ция с красными флагами Побе-
ды. Но как освещали эти собы-
тия пять ведущих телеканалов?
«Единая Россия» получила поч-
ти 82% эфирного времени, «Но-
вые люди» – более 10%, «Спра-
ведливая Россия» – 4%, ЛДПР –
2,5%. КПРФ же – менее 1,5%.
Но ведь есть закон о равном
доступе политических партий к
средствам массовой информа-
ции! Почему он нарушается в
чрезвычайных условиях, когда
президент призвал к сплоченно-
сти и справедливости?

И каким образом вы реаги-
руете на нападки на наши на-
родные предприятия? Напри-
мер, СПК «Звениговский» в ус-
ловиях кризиса поднял цену на
продовольственную продукцию
всего на 5%. Но хозяйство по-
прежнему продолжают душить,
в том числе с помощью прокура-
туры.

И почему генеральный про-
курор так и не ответил на наш
запрос, связанный с Совхозом
имени Ленина? Ведь под при-
крытием военно-политической
операции от него опять пытают-
ся откусить самый лакомый
кусок. Мы не дадим этого сде-
лать, но почему генпрокурор не
реагирует на наши обращения?

Мы считаем, что в нынеш-
них непростых условиях иск-
лючительно важно реализо-
вать целый ряд позиций про-
граммы КПРФ. В частности,
предложения академика Каши-

на, касающиеся посевной. Стои-
мость киловатт-часа электро-
энергии в деревне составляет 8
рублей. Это преступление! Зав-
тра в Думу на «правительствен-
ный час» придет вице-премьер
Новак, так пусть он ответит.
Президент дал поручение, при-
няты соответствующие програм-
мы, в Думе прошли парламент-
ские слушания. Но вопрос с
ценами на электроэнергию по-
прежнему не решается. Так да-
вайте усилим контроль! Иначе
как вы собираетесь кормить лю-
дей?

Я подробно обсудил ситуа-
цию с губернатором Орловской
области коммунистом Андреем
Клычковым. На Орловщине че-
тыре сахарных завода, два из
них я помогал строить. Сейчас
вокруг сахара разгорелся дикий
ажиотаж. Но у нас запасы саха-
ра составляют пять с лишним
миллионов тонн, а страна никог-
да не потребляла больше 3,5
миллионов. И проблемы возни-
кают только из-за неграмотных
ответов на эти вопросы.

Какой же рынок может отре-
гулировать ситуацию в чрезвы-
чайных условиях? Да никакой!
Но тогда прислушайтесь к ум-
ным людям, таким как Кашин,
Коломейцев, Харитонов.

Для нас принципиально важ-
но поддержать всё, что связа-
но с промышленностью. Я
обсуждал эти вопросы с премье-
ром Мишустиным. У нас в пра-
вительстве есть сильные и гра-
мотные люди. Но у нас нет ре-
сурсов для развития. Хорошо,
что стали развивать электрони-
ку. Я передал Мишустину весь
расклад по отраслям. В резуль-

тате удалось найти 100 мил-
лиардов на развитие электрони-
ки, а потом добавили еще 50
миллиардов.

При этом министр финансов
Силуанов не хочет поддержать
стройку. У нас есть великолеп-
ная команда строителей, это
очень опытные люди. Но как
можно что-то строить, когда
Сбербанк дает кредит под 27%?
Где вы видели такую ставку?
Кстати, чтобы не останови-
лась ипотека, ставки по ней не
должны превышать 6-8%.

У нас 95% стройматериалов
производится на российских
предприятиях. Но даже Собянин
вынужден был доложить на
встрече с Путиным, что ничего
не делается, чтобы запустить
стройки. Две-три недели «телят-
ся» и не могут уговорить Силуа-
нова поддержать реальное про-
изводство. Хотя Маслюков, При-
маков и Геращенко решили этот
вопрос на моих глазах за три
дня. А ведь стройка – это десят-
ки тысяч предприятий. Так под-
держите её, и она, как локомо-
тив, потащит за собой и другие
отрасли.

Что касается Украины, то
там прокормишься и с огорода.
А у нас такое возможно только
на Кубани. Поэтому вопрос но-
вой индустриализации сегод-
ня исключительно важен. При
этом минимальная зарплата,
пенсия и детское пособие не
могут быть меньше 25 тысяч
рублей. Так давайте срочно ре-
шим эти вопросы, ведь индекса-
ция пенсий на 8,6% ничего не
изменит!

Нам также нужно все сде-
лать, чтобы отменить людоед-
скую пенсионную реформу и
принять закон «Образование
для всех».

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В Государственной Думе
открылась выставка, посвя-
щенная знаменитому русско-
му флотоводцу и адмиралу
Федору Ушакову, организато-
ром которой выступил Коми-
тет по обороне. На выставке
выступил Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. 

Фёдор Фёдорович Ушаков
(24.02.1745 г. – 14.10.1817 г.) –
легендарный русский флотово-
дец, адмирал, командовал Чер-
номорским флотом и русско-ту-
рецкой эскадрой в Средизем-
ном море. Из 43 морских сраже-
ний он не проиграл ни одного…
Под его командованием не был
потерян ни один российский
корабль, ни один матрос не
попал в плен к врагу. 

Фёдор Фёдорович Ушаков
был одним из создателей Чер-
номорского флота, а с 1790 г. –-
его командиром. Благодаря
ряду крупнейших побед над
турецким флотом, Россия смо-
гла установить прочный мир в
Крыму. Ушаков успешно провел
средиземноморский поход рус-
ских кораблей во время войны
против Франции, чем вызвал
восхищение и зависть знамени-
того английского адмирала
Нельсона. Но свою первую
награду (орден Святого Влади-
мира 4-й степени) в 1793 г. Уша-
ков получил не за военные дей-
ствия, а за работу во время
борьбы с эпидемией чумы и за
заботу о матросах.

Фёдора Ушакова считают ос-

новоположником тактической
русской школы в военно-мор-
ском деле. Фёдор Фёдорович
отличался быстротой оценки во
время боя, мог точно рассчитать
фактор успеха, и его коронный
приём – это стремительная
атака. По сложившейся тактиче-
ской традиции корабль главно-
командующего всегда был в
середине эскадры, но Ушаков
пересмотрел это правило, его
корабль был всегда в авангар-
де, подавая личный пример для
своих командиров. В русском
флоте не было больше столь
легендарного флотоводца и
стратега. 

Ушаков внёс неоценимый
вклад в преумножении русских
земель. Благодаря его таланту
и решительности был завоёван
Крым, и именно он изгнал из
Средиземного моря французов.

Александр Суворов был не-
победим на суше, а Фёдор Уша-
ков доказал миру, что Россия
хозяйка на море. За взятие кре-
пости на острове Корфу, кото-
рое завершило освобождение
Ионических островов Ушакову
присвоили ранг адмирала, а
турецкий султан наградил вели-
кого стратега собольей шубой и
бриллиантовым пером.

Именем Ушакова названы
бухта в юго-восточной части
Баренцева моря и мыс на север-

ном побережье Охотского моря.
Его имя носили боевые корабли
русского и советского ВМФ,
улицы, храмы. Во многих горо-
дах СССР ему были установле-
ны памятники. 3 марта 1944
года И.В. Сталин учредил воен-
ный орден Ушакова двух степе-
ней (орден I степени вручен 47
раз, II степени – 194 раза) и
медаль. В 1953 году режиссер
М. Ромм снял о нём 2 фильма «Ад-
мирал Ушаков и «Корабли штур-
муют бастионы». В августе 2001
адмирал Ф.Ф. Ушаков был кано-
низирован в лике праведных
святых и стал небесным покро-
вителем военных моряков.

В своем выступлении на отк-
рывшейся выставке, посвящен-
ной легендарному русскому фло-
товодцу Ф.Ф. Ушакову, Г.А. Зю-
ганов высоко оценил её значе-
ние. По его мнению, особую ак-
туальность эта патриотическая
выставка приобретает в дни про-
ведения военно-политической
операции по освобождению Ук-
раины от нацизма, бандеровщи-
ны и фашизма. 

Лидер КПРФ отметил, что на-
ша партия всегда поддержива-
ла военно-патриотическое вос-
питание нашей молодежи. «На-

ша фракция за последнее вре-
мя провела три крупных парла-
ментских слушания, посвящен-
ных патриотическому воспита-
нию молодежи и деятельности
нашей школы и вузовской сис-
темы. Но, сожалению, несмотря
на наши требования и внесен-
ный законопроект КПРФ «Обра-
зование для всех», многие
школьники и студенты по-преж-
нему учатся по лживым соров-
ским учебникам и программам,
которые совершенно не отража-
ют нашу героическую, полко-
водческую и трудовую деятель-
ность», – с горечью заметил

лидер российских коммунистов.
Он пожелал нашим ребятам

и командирам успешно прове-
сти сложнейшую военно-поли-
тическую операцию на Украине.
Он считает, что наши народы,
как и прежде, должны жить в
мире и дружбе, как завещали
нам наши великие предки, в том
числе легендарный флотоводец
Федор Ушаков. Геннадий Андре-
евич в очередной раз напомнил
о величии тысячелетней исто-
рии России, вершиной которой,
по его мнению, была наша
советская история.

***
В рамках выставки предста-

влены берестяные иконы из
цикла «Небесные покровители
армии и флота России», выпол-
ненные в канонической право-
славной традиции и неизменно
вызывающие большой интерес.
Один из главных экспонатов
выставки – восстановленный по
заказу ее организаторов мун-
дир Федора Ушакова, который
был утрачен и изображался
художниками произвольно. На
работу по его реконструкции
ушло пять лет, в ней принимали
участие лучшие специалисты
страны. 

По материалам ЦК КПРФ.

ЛЕГЕНДА РУССКОГО ФЛОТА

Ф.Ф. Ушаков и А.В. Суворов

Борьбу с нацизмом на Украине должен 
сопровождать левый поворот в России!



25 марта 2022 года4

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю. В. Афо-
нин принял участие в про-
грамме «60 минут» на телека-
нале «Россия-1». Главной те-
мой программы стал вопрос:
как жить России в условиях
беспрецедентной по масшта-
бам экономической войны,
которую развязал против нас
Запад?

Юрий Афонин напомнил об
уроках истории. Он сказал: «Не
будем забывать, что в Великой
Отечественной войне СССР
одержал и экономическую побе-
ду. В первый период войны
врагу удалось оккупировать
советские территории, на кото-
рых в довоенное время жила
треть населения и производи-
лась треть промышленной про-
дукции. Но никто за пределами
Советского Союза даже не мог
себе представить, что можно
всего за несколько месяцев
провести эвакуацию тысяч про-
мышленных предприятий вме-
сте с их работниками, запустить
эти производства на новом
месте и превзойти по выпуску
военной продукции всю подвла-
стную гитлеровцам континен-
тальную Европу. Однако это
было сделано. Это была эконо-
мическая победа социалистиче-
ской системы хозяйствования,
одержанная под руководством
Сталина и Коммунистической
партии».

– Сегодня, – подчеркнул
Юрий Вячеславович, – нам тоже

нужно добиться экономического
успеха, несмотря на неблаго-
приятные внешние обстоятель-
ства. Поэтому руководство
страны обязано обратить вни-
мание на этот исторический
урок.

Первый зампред ЦК КПРФ
также прокомментировал заяв-
ление президента Путина о том,
что крупным российским компа-
ниям теперь нет смысла бояться
запускать свой бизнес в Крыму,
открывать там отделения и
филиалы. Юрий Афонин ска-
зал: «То, что многие крупные
российские компании до сих
пор не работали в Крыму, –
это позор. Коммунисты с 2014
года неоднократно указыва-
ли: недопустимо, чтобы рос-
сийские коммерческие струк-
туры ставили свои связи с
Западом выше принципиаль-
ного вопроса признания тер-
риториальной целостности
России».

Юрий Афонин провёл сле-
дующую историческую парал-
лель. В 1940 году к СССР были
присоединены три прибалтий-
ские республики. Запад в тече-
ние десятилетий не признавал,
что Прибалтика легитимно вхо-
дит в состав Советского Союза.
Точно так же, как Запад с 2014
года не признаёт, что Крым –
это часть России. Но разве
можно представить, чтобы ка-
кие-то министерства Советско-
го Союза из-за этого не работа-
ли на территории советской

Прибалтики? Конечно, нет. Хо-
тя, между прочим, товары, про-
изводимые предприятиями со-
ветских министерств, поставля-
лись и в западные страны. И
могли бы быть подвергнуты
санкциям. Но никому и в голову
не приходило обращать на это
внимание. Сейчас крупнейшие
российские компании, зачастую
имеющие в своей сфере поло-
жение, близкое к монопольно-
му, играют в хозяйственном
механизме почти ту же роль,
что министерства в СССР. Так
почему им было позволено не
работать на какой-то части Рос-
сии? Мы должны сделать из
этого однозначные выводы:
нельзя в будущем позволять
никаким российским бизнес-
структурам ставить свои ин-
тересы выше интересов госу-
дарства.

Юрий Вячеславович подчер-
кнул: никакого обратного пути у
нас нет. Запад в любом случае
продолжит против нас более
или менее интенсивную эконо-
мическую войну. У нас нет дру-
гого выхода, кроме как обеспе-
чить суверенное экономическое
развитие нашего государства.
Есть люди, которые готовы
предметно этим заниматься –
управленцы, производственни-
ки, ученые. Уже принят ряд пра-
вильных решений на этом
направлении. Но ведомства за-
частую принимают сейчас опре-
деленные меры по поддержке
экономики как временные, ча-
ще всего – на полгода. Это зат-
рудняет российским предприя-
тиям планирование своей рабо-
ты. Они не понимают: а что
будет дальше? Будут ли дальше
действовать эти меры? В усло-
виях экономической войны надо
выстраивать долговременную
систему поддержки националь-
ной экономики.

Важнейшей задачей, отме-
тил Юрий Афонин, является
дедолларизация российской
экономики и наших внешне-
экономических расчетов. Это
и экономический, и политиче-
ский вопрос. России есть на

кого опереться в этом деле.
Прежде всего нашим союзни-
ком может выступить социали-
стический Китай. На совеща-
ниях Евразийского экономиче-
ского союза с представителями
КНР уже обсуждается вопрос
создания новой единицы для
международных расчетов. К
дедолларизации готовы прибег-
нуть многие страны. Обращает
на себя внимание заявление
Саудовской Аравии о готовно-
сти расширять экономические
связи с Китаем и поставлять
ему нефть не за доллары, а за
юани. Юрий Вячеславович кон-
статировал: опираясь на эти
тенденции, можно за 3-5 лет
полностью изменить экономи-
ческую картину мира.

Пока же, подчеркнул первый
зампред ЦК КПРФ, нужно поза-
ботиться об установлении обос-
нованного курса рубля к веду-
щим иностранным валютам.
Сегодня уже почти прекращён
отток валюты из страны и
вывод средств в офшоры, огра-
ничены возможности России
покупать различную продукцию
за рубежом. Из-за закрытия
воздушного пространства в рам-
ках антироссийских санкций
резко сократился зарубежный
туризм. В условиях такого мас-
штабного сокращения оттока
валюты просто нет оснований
для резкого роста курса долла-
ра по отношению к рублю. Ска-
чок доллара может иметь толь-
ко спекулятивную основу.

Юрий Афонин также затро-
нул вопрос величины ставки
рефинансирования Центробан-
ка. Сегодня эта ставка резко
поднята, чтобы защитить бан-
ковские вклады населения от
уничтожения инфляцией. Но с
такой ставкой рефинансирова-
ния нельзя обеспечить развитие
реального сектора экономики.
Кредиты для промышленности
и сельского хозяйства станут
чрезмерно дорогими, фактиче-
ски кредитование развития эко-
номики может прекратиться.
Ставку рефинансирования не-
обходимо будет понизить, как

это уже делалось на этапе
выхода из других кризисов рос-
сийской экономики. А для защи-
ты вкладов населения надо
будет прибегнуть к другим, не
монетаристским методам.

Юрий Вячеславович сказал:
«На самом деле экономическая
война Запада против России
открывает для нас ряд больших
возможностей. Отечественное
производство получает шанс
заполнить массу товарных ниш,
в которых господствовала за-
падная продукция. Какие-то
ниши займут товары из КНР.
Но, чтобы отечественное произ-
водство совершило рывок впе-
рёд, нужно создать соответ-
ствующие условия. А глядя на
реальные успехи импортозаме-
щения и убедившись, что сло-
мить Россию экономически не
удастся, западные компании со
временем сами захотят вер-
нуться на российский рынок,
чтобы окончательно не поте-
рять здесь все свои позиции.
Сейчас на Западе побеждает
военно-промышленное лобби,
которому выгоден максималь-
ный рост международной нап-
ряжённости. Но, если план эко-
номического удушения России
потерпит крах, компании других
секторов начнут давить на за-
падные правительства, чтобы
они нормализовали отношения
с нашей страной».

В заключение, полемизируя
с теми, кто говорит сейчас о
необходимости «ручного упра-
вления» экономикой, первый
зампред ЦК КПРФ заявил:
нужно не «ручное управле-
ние», а системное экономиче-
ское планирование. Отрадно,
что эту идею уже публично под-
держивает ряд губернаторов.
Об этом недвусмысленно зая-
вил, например, губернатор Кур-
ганской области Вадим Шум-
ков. Нужна опора на совет-
ский хозяйственный опыт и
на опыт правительства При-
макова и Маслюкова, вывед-
ших страну из кризиса 1998
года. Пора сделать ставку на
экономистов и управленцев-
патриотов, а не либералов из
ВШЭ, которых правительство
напрасно слушало многие
годы.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

КАК ЖИТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ?

Министерство обороны РФ
в рамках исторического про-
екта «Архивы помнят всё...
Преступления украинских на-
ционалистов забвению не
подлежат» опубликовало ар-
хивные документы о крова-
вых массовых преступлениях
и зверствах украинских на-
ционалистов в годы Великой
Отечественной войны.

«Скрывая от украинского на-
селения свою связь с немецки-
ми военными и гражданскими
властями, бандеровцы по сути,
действуют под диктовку нем-
цев, получая от них вооруже-
ние, обмундирование и другое
военное имущество», – сообща-
ется в докладной записке.

В ходе расследования пре-
ступлений нацистских захват-
чиков руководством СССР и
командованием Красной Армии
в военный период вскрылись
многие факты геноцида мирно-
го населения укрофашистами.
Особую агрессию они проявля-
ли в отношении русских.

«В с. Куринов этого же райо-
на бандиты повесили сына свя-
щенника «за то, что он рус-
ский”», – говорится в политдо-
несении начальника Главного
политического Управления Крас-
ной Армии в ЦК ВКП(б) от 13
ноября 1945 года.

Кроме того, рассекреченные

архивные документы показыва-
ют, что в 1942 году Народный
комиссар обороны СССР уже
знал, что германское военное
управление создало «украин-
скую армию» на оккупирован-
ной территории Украинской Со-
ветской Социалистической Рес-
публики.

Засвидетельствован факт
массового расстрела украин-
скими националистами более
сотни мирных жителей села
Нова-Брикуля Струсовского рай-
она Тернопольской области. В 7
часов утра банцеровцы окружи-
ли село и под предлогом работ
начали сбор граждан. Собрав
150 человек, укронацисты уве-
ли их «южнее села на один
километр». Позднее в тот же
день оставшиеся мирные жите-
ли принялись за поиски одно-
сельчан и на расстоянии в кило-
метр от села обнаружили место
их расстрела.

А в селе Косув украинские
варвары убивали с особой
жестокостью: «Осмотр трупов
показал, что граждане были
убиты… после истязаний, а
именно – ударами тяжёлых
предметов».

Также зафиксированы пос-
тоянные нападения на группы
военнослужащих, на транспорт
с продовольствием и сожжение
учебных заведений: «В Косов-

ском районе в ночь на 11 октяб-
ря бандиты сожгли одну из луч-
ших школ района – Химчинскую
НСШ».

«Сейчас пропагандисты кри-
чат о том, что на Украине никог-
да не было нацистов, но исто-
рию не перепишешь, а архивы
действительно помнят всё.
Истоки нынешних событий бе-
рут своё начало во времена
Великой Отечественной войны
– тогда банды украинских на-
ционалистов с особой крово-
жадностью лишали мирных
граждан жизни – и данные
документы тому подтвержде-
ние. Последние несколько лет в
центре Киева мы наблюдали
факельные шествия в поддерж-
ку Степана Бандеры, к которым
киевская верхушка относится с
одобрением. Участники акций
размахивали флагами Украины
и держали в руках портреты
мерзавца Бандеры, воевавшего
против советских войск в
сотрудничестве с гитлеровца-
ми. Люди должны знать прав-
ду, чтобы понимать идеи тех,
кто сегодня формирует поли-
тику на Украине», – констати-
ровал секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый зам. председателя ЦС
СКП-КПСС, первый зам. пред-
седателя Комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотече-
ственниками  Казбек ТАЙСА-
ЕВ.

Отдел ЦК КПРФ по националь-
ной политике и СКП-КПСС.

ККааззббеекк  ТТААЙЙССААЕЕВВ::  

«АРХИВЫ ПОМНЯТ ВСЁ»

Основой экономического развития должны стать планирование
и опора на советский опыт

Россия должна решительно настаивать на реализации своих
требований, считает заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков.

Он напомнил, что главные требования Москвы на переговорах с
украинской стороной – это демилитаризация и денацификация.
«Сложности в процессе переговоров закономерны, учитывая разни-
цу в изначальных подходах двух делегаций. Требования Москвы сво-
дятся к двум ключевым тезисам: демилитаризация и денацифика-
ция. Так, с демилитаризацией прямо связана невозможность всту-
пления Украины в военный блок НАТО. Защита ДНР и ЛНР и проч-
ный мир в Европе также невозможны без демилитаризации и дена-
цификации. Задача России на переговорах – разработать техноло-
гию практической реализации своих требований», – сказал он,
выступая в эфире Первого канала. По мнению Д. Новикова, украин-
ская сторона на этих переговорах рассчитывает обеспечить некий
компромисс: «Но я плохо понимаю, как может быть достигнут ком-
промисс в деле денацификации. Возможно ли провести ее наполови-
ну? Можно ли денацифицировать кого-либо на 50%, когда наполови-
ну он еще нацист, а в остальном уже приличный человек? Можно ли
устранить нацизм из общественной жизни Украины на эти 50%? Счи-
таю, что в таком разрезе обсуждать вопрос невозможно. Это было
бы пародией на переговоры», – заявил российский политик.

До тех пор, пока украинские власти не поймут, что требования
России – это всерьез, что мы прямо связываем демилитаризацию и
денацификацию с остальными задачами, мы не добьемся реального
прогресса, продолжил он. «Если нацистская гниль останется в орга-
нах власти, в армии, в других сферах жизни Украины, то все разго-
воры о русском языке, о безопасности Донецка и Луганска, о прекра-
щении идеологического террора в отношении всего народа Украины
так и останутся лишь разговорами. Поставленные задачи в этом слу-
чае достигнуты не будут», – убеждён Дмитрий Новиков.

Он считает, что Россия должна решительно настаивать на реали-
зации своих требований. «Только их полное выполнение способно
обеспечить безопасность нашей страны в долгосрочной перспективе
и реальную, глубокую денацификацию на территории братской стра-
ны», – подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

ДДммииттрриийй  ННООВВИИККООВВ::  
«Я ПЛОХО ПОНИМАЮ, ЧТО ТАКОЕ

КОМПРОМИСС В ДЕЛЕ ДЕНАЦИФИКАЦИИ»
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26 марта исполняется 90 лет
коммунисту Леониду Константи-
новичу Гоманову.

Этот  замечательный, скромный,
добрый, заботливый, трудолюбивый
человек, коммунист с 1961 года –
Леонид Константинович Гоманов –
живет сегодня в Унече. Родился он в
1932 году в Почепе в многодетной
семье военнослужащего. Он из
поколения детей войны, на его долю
выпало тяжёлое военное и послево-
енное детство. Семья осталась в
оккупированном Почепе. Леониду
было 10 лет, когда его отца, Кон-
стантина Антоновича 9 января 1942
года расстреляли полицаи. Мать
одна воспитывала пятерых детей.
Когда немцы сожгли дом, семья
жила в землянке в холоде и голоде,
испытав все тяготы оккупации. Лео-
нид – старший сын и единственный
выживший из всех детей большой
семьи Гомановых.

В 1948 году Леонид окончил
Почепскую среднюю школу, а затем
– новгородское профтехучилище,
где получил специальность столяра-
краснодеревщика. Через полтора ме-
сяца после окончания училища
юношу призвали Родине служить в
рядах Советской Армии. Службу
проходил далеко от дома – на Севе-
ре, в г. Североморске Мурманской
области. Морская романтика  и суро-
вая армейская служба повлияли на
его дальнейшую судьбу. После де-
мобилизации в 1954 году Леонид
Гоманов остался на флоте, которому
и посвятил 36 лет, пройдя путь от
рядового матроса до помощника
капитана по производству. 

Там же, на флоте, Леонид Кон-
стантинович вступил в ряды комму-
нистической партии в 1961 году. И
до сил пор бережно хранит свой
партбилет, не меняет своих убежде-
ний.

В 1989 году он переехал в Унечу.
С женой вместе прожили 62 года,
вырастили и воспитали сына Сергея
и дочь Светлану, которые подарили
им пять внуков и двух правнуков. К
сожалению, в 2017 году после непро-
должительной болезни его верной
спутницы жизни не стало. И сам Ле-
онид Константинович потерял зре-

ние, став инвалидом I группы, но
остался светлым и оптимистически
настроенным человеком. И с поте-
рей зрения он нашел себе занятие
по душе – начал писать стихи. О
войне, о своем детстве в  годы окку-
пации, о сегодняшнем дне. Предла-
гаем вашему вниманию одно из них,
в котором отражена вся боль души
ветерана труда о судьбе  своей ма-
лой Родины.

ВЕРНИТЕ ГОРОДУ ДЕРЕВНИ!

Куда б судьба нас не бросала,
Проходят годы и порой
Нас манит Родина домой,
Зовёт родимая земля.

И я иду лесной дорожкой,
Шумят деревья в вышине
И тихо шепчет мне берёзка:
«Не проходи, присядь ко мне».

Как хорошо под её кроной –
Журчит водицею родник,
И, кажется, на целом свете
Счастливей нет меня в тот миг.

Здесь всё вокруг знакомо с детства:
Места грибные, рыбный пруд.
И наши тайные свиданья
У родничка бывали тут.

Как быстро годы пролетели –
Меня по отчеству зовут.
А кажется, совсем недавно
Мальчишкой бегал я  на пруд.

Теперь в районе перестройка.
Лесной массив и рыбный пруд –
Хозяйство фермера Фролова
И он хозяин нынче тут.

А что в деревне? Плохо дело –
Заброшены дома, поля,
Замолкло всё и опустело,
И ждёт хозяина колхозная земля.

Зачем разрушили деревни,
Изгнав из сёл крестьянский люд?
Ведь города нас не прокормят,
Если деревни все умрут.

Верните городу деревни,
И край родной наш расцветёт.
И замычат в хлеву коровы,
Пастух на зорьке запоёт.
Верните городу деревни!!!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  УУннееччссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППРРФФ  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ЛЛееооннииддаа  ККооннссттааннттииннооввииччаа
сс  9900--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,
ддооррооггоойй  ннаашш  ююббиилляярр,,  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя,,  ооппттииммииззммаа,,  ббооддррооссттии  ддууххаа    ннаа
еещщее  ддооллггииее  ггооддыы..

С ДУМОЙ О РОДИНЕ

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  гг..  ББрряянн--
ссккаа  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппеерр--
ввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии  №№1144,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  сс  ююббииллеееемм  ккооммммууннииссттаа  сс
ббооллееее  ччеемм  ппооллууввееккооввыымм  ппааррттииййнныымм
ссттаажжеемм  ии  ппррооссттоо  ззааммееччааттееллььннууюю
жжееннщщииннуу  

Валентину Николаевну
КОНДРАТ!

Искренне желаем Вам, уважае-
мая Валентина Николаевна, крепко-

го здоровья на долгие годы жизни,
семейного благополучия, любви и
уважения родных и близких, опти-
мизма, хорошего настроения, уве-
ренности в завтрашнем дне и свет-
лых надежд на будущее, неиссякае-
мой энергии и успехов в каждом
деле.

ЮЮббииллееии,,  ккаакк  ввииххррии,,  ппррооммччааттссяя,,
ВВееххии  ВВаашшеейй  ссууддььббыы  ооттммееччааяя,,
ННоо  сс  ууллыыббккооюю  ввддрруугг  ззааммееччааеемм,,
ЧЧттоо  вв  ддуушшее  ВВаамм

ввссее  ттее  жжее  ссееммннааддццааттьь!!
ВВаамм  жжееллааеемм  ууссппееххоовв  ии  ссччаассттььяя,,
ВВссее  ттааккоойй  жжее  ооттззыыввччииввоойй  ббыыттьь..
ВВееддьь  ммииннууюютт  ллююббыыее  ннееннаассттььяя,,
ЕЕссллии  ссееррддццее  ууммеееетт  ллююббииттьь!!

26 марта исполняется
95 лет одному из старей-
ших коммунистов Дятьков-
ского района и Брянской
области Виктору Петро-
вичу ЧЕРНОВУ. 

Волнение и трепет пере-
полняет сердце при расска-
зе о жизни этого замеча-
тельного человека и его
семьи. Всего, конечно не
расскажешь, но маленькую
толику попытаемся донести
до нашего читателя. 

Родина семьи Черновых
– посёлок Ивот Дятьковско-
го района. Виктор Петрович
Чернов родился 26 марта
1927 года в п. Ивот в боль-
шой, многодетной семье. В
центре посёлка была улица
Футбольная, как раз напро-
тив стадиона и находился
родительский дом нашего
юбиляра. Мужчины семьи
увлекались спортом, игра-
ли в футбол за поселковую
команду. Отец его, Петр
Васильевич в 13 лет уже
работал на ивотском заво-
де стеклодувом, сражался
на фронтах Гражданской
войны, за доблесть и муже-
ство лично Буденный награ-
дил его именным клинком.
В 1927 году вступил в ряды
Компартии. А когда начали
восстанавливать стеколь-
ную промышленность по
всей стране, руководил ка-
лужскими стеклозаводами:
сначала Дудоровским, за-
тем Березическим в Калуж-
ской области. В годы Вели-
кой Отечественной Пётр
Васильевич пошёл в парти-
заны, с первого до послед-
него дня находился в костя-
ке партизанского отряда
Героя Советского Союза
В.С. Рябка.

До войны его сын Вик-
тор – наш сегодняшний
юбиляр – успел закончить
лишь семь классов местной
школы. Когда началась вой-
на, семья Черновых в авгу-
сте 1941 года эвакуирова-
лась во Владимирскую об-
ласть. Здесь Виктор и на-
чал свою трудовую деятель-
ность истопником в боль-
ничном городке. В 1943-м,
закончив ФЗУ, работал то-
карем на стекольном заво-
де.

В марте 1944-го, после
освобождения Брянщины от
фашистской оккупации, семья
вернулась на малую роди-
ну, в п. Ивот. Виктор устро-
ился на Ивотский стеклоза-
вод слесарем. Тогда же, в
44-м, поступил в Людинов-
ский машиностроительный
техникум и успешно закон-
чил его, получив профес-
сию техника-механика. По
распределению попал на
Могилёвский машинострои-
тельный завод, где до 1952
года работал мастером
механосборочного цеха.

Там же в 1951 году вступил
в ряды Коммунистической
партии и до сегодняшнего
дня остался верен идеалам
социализма, не стал «пере-
вёртышем» в лихие 90-е.

Затем снова вернулся в
п. Ивот где работал на
местном стекольном заво-
де по полученной специаль-
ности, механиком, а затем
начальником механическо-
го цеха. Женился на уро-
женке г. Дятьково Вере
Сергеевне Аристовой, пе-
реехал по месту житель-
ства супруги. В 1957 году
Виктор Петрович устроился

на работу на Дятьковский
хрустальный завод, и вся
его дальнейшая трудовая
жизнь до самого ухода на
заслуженный отдых в 1991
году прошла здесь.

34 года производствен-
ной и партийной деятельно-
сти! Жизнь на Дятьковском
хрустальном заводе тогда
клокотала и бурлила. Это
было самое крупное пред-
приятие в Советском Союзе
по производству хрусталя.
Завод имел целую плеяду
своих художников. Высокая
эстетика изделий гремела
по всему миру. Рабочий
коллектив завода насчиты-
вал до 6 тысяч работников.

Виктор Петрович про-
шёл на этом заводе огром-
ный трудовой путь: работал
механиком цеха выработки,
механиком производства,
начальником цеха выработ-
ки, главным механиком,
директором филиала заво-
да, заместителем главного
инженера по технике безо-
пасности.

В течение 15 лет был
секретарём парткома заво-
да. Проявил себя грамот-
ным, опытным специали-
стом, пользовался заслу-
женным авторитетом во
всех трудовых коллективах,
где приходилось трудиться.

Именно в годы работы
Виктора Петровича Черно-
ва Дятьковский хрусталь-
ный завод гремел не только
во всей стране, но и по
всему миру. В период наи-
высшего рассвета Дятьков-
ского хрустального завода
Виктор Петрович фактиче-
ски являлся вторым лицом
на заводе. Сначала в каче-
стве секретаря парткома, а
затем в качестве директора
филиала завода он прини-
мал участие во всех глав-
ных событиях завода: нео-
днократно встречался с
высшим руководством стра-
ны, лично награждал луч-
ших работников, определял
приоритеты в производ-
ственной и партийной дея-
тельности завода.

Неспроста этот простой
паренек из рабочей ивот-
ской семьи стал со време-
нем кузнецом славы Дять-
ковского хрустального за-
вода, Дятьковского района

и Брянской области в це-
лом. В основе, прежде все-
го, лежали личные качества
этого замечательного чело-
века: честность, честность
и ещё раз честность. Вот
главное качество настоя-
щего коммуниста Виктора
Петровича Чернова. Ника-
кого лукавства и вранья –
вот главные его приорите-
ты. Хочешь быть счастли-
вым – будь честным! Вот
прописные истины всей его
жизни.

За многолетний добро-
совестный труд Виктор Пет-
рович Чернов награждён

медалью «За доблестный
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.»,
орденами Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак По-
чёта», многочисленными гра-
мотами и благодарностями.

Несмотря на его почтен-
ный возраст, и сегодня
поражает трезвость ума и
ясность мысли этого чело-
века, его умение обобщать,
видеть перспективу, его
смелость и принципиаль-
ность. И сегодня ветеран в
строю, он является образ-
цом преданности своим
убеждениям и стойким сто-
ронником идей социализма
и справедливости. До нас-
тоящего времени Виктор
Петрович принимает по-
сильное участие в партий-
ной и общественной жизни
Дятьковского района.

Само общение с таким
замечательным человеком,
по сути, является подарком
и обучающим уроком для
любого, кто с ним пообща-
ется. Особенно это важно
для современной молодё-
жи, общению с которой наш
юбиляр всегда рад. При
встречах с молодёжью он
вначале всегда умно и
деликатно шутит, а затем
спокойно и обстоятельно
рассказывает о себе, о
своём героическом отце,
дяде, племянниках, делится
своими мыслями о совре-
менной ситуации развития
района, области, страны и
общества.

Общаясь с этим замеча-
тельным человеком, пони-
маешь, что пока у нас есть
такие люди как Виктор
Петрович Чернов, мы, как
нация, непобедимы и очень
сильны духом.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ДДяяттььккооввссккооггоо
ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ВВииккттоорраа
ППееттррооввииччаа  ссоо  ссллааввнныымм  ююббии--
ллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш
ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя,,  еещщее  ммннооггоо  рраа--
ддооссттнныыхх  ии  ссччаассттллииввыыхх  ллеетт
жжииззннии,,  ззддооррооввььяя  ии  ббллааггооппоо--
ллууччиияя  ВВаашшеейй  ссееммььее  ии  ббллиизз--
ккиимм,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ппооббееддее
ннаашшееггоо  ппррааввооггоо  ддееллаа..

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
– БУДЬ ЧЕСТНЫМ!

Наши юбиляры

Поздравляем!
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05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

00.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

22.00 «Янычар» Т/с 12+

22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с

16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «София» Т/с 16+

02.00 «Земский доктор»

Т/с 12+

03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня

16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Анонимный детек-

тив» Т/с 16+

23.45 «Пёс» Т/с 16+

03.35 «Береговая охрана»

Т/с 16+

04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 12+

07.00 «Бетховен» Х/ф 6+

08.40 «Бетховен-2» М/ф

12+

10.25 «Зубная фея» Х/ф

16+

12.25 «Модный синдикат»

Т/с 16+

20.00 «Бамблби» Х/ф 6+

22.20 «Трансформеры»

Х/ф 16+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 «Маленькие женщи-

ны» Х/ф 12+

04.15 6 кадров 16+

05.05 «Земляк» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.15 «Разные судьбы»

Х/ф 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25, 14.05, 03.30 «Кули-

нар» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

14.05, 03.50 «Высший

пилотаж» Т/с 16+

18.45 Специальный

репортаж 12+

20.40 Война миров 16+

21.25 Загадки века 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Скрытые угрозы

12+

23.45 «Закон и порядок.

Отдел оперативных

расследований» Т/с

16+

01.30 «Случай в тайге»

Х/ф 12+

03.00 Калашников 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

00.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

22.00 «Янычар» Т/с 12+

22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «София» Т/с 16+

02.00 «Земский доктор»

Т/с 12+

03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Анонимный детек-

тив» Т/с 16+

23.45 «Пёс» Т/с 16+

03.40 «Береговая охрана»

Т/с 16+

04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 12+

07.00 М/с 6+

08.00, 18.30 «Модный син-

дикат» Т/с 16+

09.00, 03.00 «Воронины»

Т/с 16+

10.25 Не дрогни! 16+

12.20 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+

15.35 «Трансформеры»

Х/ф 16+

20.00 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф

16+

23.05 «Я, робот» Х/ф 16+

01.15 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+

04.10 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.30

«Кулинар» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.15, 18.45 Специальный

репортаж 12+

09.35 «Опекун» Х/ф 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

14.00 Военные новости

12+

20.40 Война миров 16+

21.25 Улика из прошлого

16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды армии 12+

23.45 «Закон и порядок.

Отдел оперативных

расследований» Т/с

16+

01.30 «Она вас любит»

Х/ф 12+

02.50 Афганский дракон

12+

03.20 Оружие Победы 0+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

00.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

22.00 «Янычар» Т/с 12+

22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «София» Т/с 16+

02.00 «Земский доктор»

Т/с 12+

03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Анонимный детек-

тив» Т/с 16+

23.45 «Пёс» Т/с 16+

03.25 «Береговая охрана»

Т/с 16+

04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 12+

07.00 М/с 6+

08.00, 18.30 «Модный син-

дикат» Т/с 16+

09.00, 03.55 «Воронины»

Т/с 16+

10.25 Не дрогни! 16+

12.15 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+

15.20 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф

16+

20.00 «Трансформеры-3:

Тёмная сторона

Луны» Х/ф 16+

23.05 «Трансформеры:

Эпоха истребления»

Х/ф 6+

02.20 «Пятьдесят оттен-

ков свободы» Х/ф 18+

05.10, 13.25, 14.05, 03.30

«Кулинар» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.25, 01.30 «Шофёр

поневоле» Х/ф 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+

14.00 Военные новости

12+

18.45 Специальный

репортаж 12+

20.40 Война миров 16+

21.25 Секретные материа-

лы 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Главный день 12+

23.45 «Закон и порядок.

Отдел специальных

расследований» Т/с

16+

03.00 Город-герой Сева-

стополь 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

00.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

22.00 «Янычар» Т/с 12+

22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «София» Т/с 16+

02.00 «Земский доктор»

Т/с 12+

03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня

16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Анонимный детек-

тив» Т/с 16+

23.45 ЧП. Расследование

16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+

01.30 «Пёс» Т/с 16+

03.20 «Береговая охрана»

Т/с 16+

04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 12+

07.00 М/с 6+

08.00, 18.30 «Модный син-

дикат» Т/с 16+

09.00, 03.05 «Воронины»

Т/с 16+

10.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.45 Не дрогни! 16+

12.40 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+

15.20 «Трансформеры-3:

Тёмная сторона

Луны» Х/ф 16+

20.00 «Трансформеры:

Последний рыцарь»

Х/ф 12+

23.05 «Бамблби» Х/ф 6+

01.25 «Сквозные ране-

ния» Х/ф 16+

04.15 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05 «Кули-

нар» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.20, 18.45 Специальный

репортаж 12+

09.40 «Вождь Белое

Перо» Х/ф 12+ 

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

14.00 Военные новости

12+

20.40 Война миров 16+

21.25 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды науки 12+

23.45 «Закон и порядок.

Отдел оперативных

расследований» Т/с

16+

01.30 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

02.50 Из всех орудий 16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

01.50 Информацион-

ный канал 16+

21.00 Время 16+

22.00 Голос. Дети 12+

23.35 «Одиссея» Х/ф 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Серьёзные отно-

шения» Т/с 12+

03.10 «Александра» Х/ф

16+

06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25 Мои университеты.

Будущее за настоя-

щим 6+

09.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

11.00 «Морские дьяволы.

Особое задание» Т/с

16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

21.00 Страна талантов

12+

23.20 Своя правда 16+

01.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.25 Квартирный вопрос

0+

02.20 «Береговая охра-

на» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 12+

07.00 М/с 6+

08.00 «Модный синдикат»

Т/с 16+

09.00, 02.45 «Воронины»

Т/с 16+

12.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Дедушка НЕлёгко-

го поведения» Х/ф 6+

23.00 «Дедушка лёгкого

поведения» Х/ф 18+

01.00 «Днюха!» Х/ф 16+

05.15 «Кулинар» Т/с 16+

07.10, 09.20 «Игра без

правил» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

09.55 «Берег» Х/ф 6+

13.25, 14.05 «Кулинар»

Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40, 22.30 «Забытый»

Т/с 16+

23.10 Десять фотографий

6+

00.05 «Тегеран-43» Х/ф

0+

02.45 «Классные игры»

Х/ф 16+

04.35 Инженер Шухов.

Универсальный гений

6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 «О чём

она молчала» Т/с 16+
15.40 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.20, 22.00 «Шифр» Т/с

16+
21.00 Время 16+
23.25 «Солярис» Х/ф 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до

края 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00, 21.05 Местное вре-
мя 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 Вести 16+
11.50, 14.50 «Невеста ком-

дива» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.20 «Чужая сестра» Т/с

16+
01.25 «Противостояние» Т/с

16+

05.50 «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять» Х/ф
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Трансформеры:

Эпоха истребления»
Х/ф 6+

13.55 «Трансформеры:
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

17.00 «Камуфляж и шпио-
наж» М/ф 6+

19.00 «Холодное сердце»
М/ф 0+

21.00 «Холодное сердце-2»
М/ф 6+

22.55 «Посейдон» Х/ф 12+
00.50 «Пятьдесят оттенков

свободы» Х/ф 18+
02.40 «Днюха!» Х/ф 16+
04.10 6 кадров 16+

05.25 «Золотая баба» Х/ф
0+

06.55, 08.15 «Финист –
Ясный Сокол» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.40 Война миров 16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.00 Премия Министерства

обороны РФ в области
культуры и искусства
0+

15.35 «Кодовое название
«Южный гром» Х/ф
12+

18.15 Задело! 16+
18.30 «И была война» Т/с

16+
21.15 Легендарные матчи

12+
00.15 «Сицилианская защи-

та» Х/ф 0+
01.55 «Берег» Х/ф 6+
04.15 «Свинарка и пастух»

Х/ф 6+

05.35, 06.10 «Хиромант»
Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 ЧР по лыжным гон-

кам 0+
12.15, 15.15, 18.20 «Мос-

газ. Новое дело май-
ора Черкасова» Т/с
16+

21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
23.45 «Зеркало» Х/ф 0+
01.50 Наедине со всеми

16+
03.20 Россия от края до

края 6+

05.20, 03.15 «Жила-была
Любовь» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.50, 14.50 «Невеста ком-

дива» Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Течёт река Волга»
Х/ф 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.30 «Я считаю: раз, два.

три, четыре, пять» Х/ф
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
08.20 М/ф 0+
09.15 «Элвин и бурундуки»

Х/ф 0+
11.05 «Элвин и бурундуки-

2» Х/ф 0+
12.55 «Элвин и бурундуки-

3» Х/ф 0+
14.40 «Холодное сердце»

М/ф 0+
16.40 «Холодное сердце-2»

М/ф 6+
18.35 «Джуманджи: Зов

джунглей» Х/ф 12+
21.00 «Джуманджи: Новый

уровень» Х/ф 12+
23.25 «Джуманджи» Х/ф

6+
01.25 «Дедушка лёгкого

поведения» Х/ф 18+
03.10 6 кадров 16+

05.40 Оружие Победы 0+
06.20 «Кодовое название

«Южный гром» Х/ф
12+

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

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

таж 16+
13.35 «Забытый» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.20 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Аллегро с огнём»

Х/ф 0+
01.30 «Игра без правил»

Х/ф 12+
03.00 Звёздный отряд 12+
03.35 «Кулинар» Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Ярослав, приоткрыв один
глаз, оглядел помещение:
большая плазма на стене,
дорогущая игровая пристав-
ка, на полу шкура редкого
хищника, занесённого в Крас-
ную книгу. «Дома!» – облег-
чённо подумал он и сладко
потянулся, нежась на шёлко-
вых простынях. Набрав в лёг-
кие воздуха, заорал:

– Никоди-и-и-им! Подь
сюды!

Двери в спальню отвори-
лись и на пороге возник му-
жичок средних лет. Серьга в
его ухе символизировала
принадлежность к прислуге,
а татушка на предплечье в
виде парящего орла – у кого
именно он был в услужении.

– Чаво вам, барин? Раск-
ричались-то на всю округу!
Тута я! – ворчливо заметил
мужичок.

– Не дерзи мне, олух, –
беззлобно огрызнулся Яро-
слав. – Башка болит после
вчерашнего... Принеси опох-
мелиться!

Никодим, наклонившись,
поднял с пола пустую буты-
лку «Dom Pеrignon»:

– Опять шиковали да пи-
ли с девками всю ночь! Сов-
сем себя не бережёте, барин!
Что отцу вашему скажу, ког-
да с заморского путешествия
вернётся?

– А ты не говори... Кто
тебя за язык-то тянет? – Яро-
слав хмыкнул и поднялся с
кровати, опустив босые ноги
на паркет из красного дере-
ва, – Сказывай, во сколько я
пришёл.

– Да под утро... Ешшо пе-
тухи не пропели... Вывали-
лись со своего майбаха, кри-
чать изволили на весь двор,
повариху до икоты перепуга-
ли, – Никодим подал пуши-
стый белоснежный халат в
пол. – Вот, срамоту прикрой-
те, покамест завтракать бу-
дете.

– Эх, Никодим... Отхле-
стать бы тебя розгами за
такие разговорчики... Да
добрый я! – Ярослав позво-
лил мужичку надеть на него
халат.

– Что верно, то верно, –
Никодим согласно закивал. –
Батюшка ваш тоже добрый
человек. И ведь такой пост
занимает, аж дух захваты-
ват. А всё равно... и слово
доброе простому люду ска-
жет, и премию выпишет...
Хороший человек.

Ярослав довольно улыб-
нулся. Семья их была из ста-
ринного депутатского рода.
Их прадед начинал ещё при
Владимире Первом, простым
депутатом. А потом поднялся
на самую верхушку. С тех
пор и передавали по наслед-
ству должность при царе.
Герб себе взяли: парящего
над Кремлём орла. Эту кра-
сотищу всем дворовым наби-
ли, чтоб все знали, чьих эти
холопы будут.

В столовой Ярослав отку-
шал яйца пашот, бутерброд с
икоркой, выпил чашечку ко-
фею и осушил до дна бутыл-
ку минералки. Никодим вклю-
чил телевизор, где на экране

какая-то полуголая девица
голосила под фонограмму.

– Тьфу, срамота, – Нико-
дим покачал головой. – Ну
вот пошто вы, барин, такое
смотрите?

– Ничё ты не понимаешь,
это ж супер-звезда! Она у ме-
ня на прошлом дне рождения
пела… Принеси телефон луч-
ше, позвонить мне надобно.

Вздохнув, Никодим уда-
лился, ворча про срамоту и
поколение, которому нравит-
ся такое смотреть и слушать.
Часы в столовой пробили два
часа дня.

Вернувшись, Никодим с
опаской протянул барину те-
лефон:

– Бяда, барин... Ой, бяда-
а-а-а. От батюшки вашего
десять пропущенных.

– Ступай... Разберусь… –
Ярослав заметно побледнел,
беря телефон с серебряного
подноса. – Приготовь мне
спортивную одежду, в город
поеду, в фитнес-клуб. Нынче
погода хорошая, пусть шо-
фёр кабриолет приготовит,
за руль сам сяду.

После неприятного разго-
вора с отцом, из которого
следовало, что он лоботряс и
ему ограничат финансирова-
ние, если за ум не возьмётся,
Ярослав вышел во двор.
Садовник, шофёр и ещё кто-
то из челяди согнулись в
поклоне. Едва кивнув, моло-
дой барин уселся в кабрио-
лет и, подождав, пока отъе-
дут в сторону ворота, поки-
нул территорию дома. Ехал
он не спеша. Не потому, что
скорость не любил, а потому
что кругом были адовые
пробки. Служивые, офисный
планктон и прочий простой
люд изнывали в обществен-
ном транспорте. Кто побога-
че, изнывал в своих старых
автомобилях.

– Ну, надо же, сколько лю-
дей на улицах, – рассуждал
Ярослав. – И чего им дома не
сидится? И вообще, на рабо-
те надо быть, а не дороги
занимать.

Пока стоял на светофоре,
краем глаза увидел дорожно-
го жандарма, который стара-
тельно отдавал ему честь.
Зазвонил телефон.

– Алё? Кто это?
– За-а-я-я-я... Это марки-

за Ольга... Мы с вами давеча
на балу отплясывали. Нешто
не помните?

– Конечно, помню, – сов-
рал Ярослав, так как таких
вот маркиз в его телефоне
после каждого бала было
пруд пруди. – Как ваше здо-
ровьице? Какие планы?

– Мы с сестрицей собра-
лись в Канны слетать, фильм
посмотреть, хотите с нами? –
в трубке томно задышали.

– Пардонте-с, мадемуа-
зель, занят буду эту неделю,
нужно дела государевы бате
помогать вершать, – вновь
соврал Ярослав. – Но я вам
отзвонюсь обязательно!

Закончив разговор, при-
парковался на вип-парковке
у клуба. Переоделся и пошёл
в зал. К нему подошла сим-
патичная девушка в футбол-

ке с надписью «Тренер».
– Добрый день, Ярослав.

Сегодня как изволите зани-
маться: по облегчённой про-
грамме или усиленно?

– Аделаида! Рад вас ви-
деть. Я тут немного ночью по-
куролесил, поэтому лучше по
облегчённой, – признался
Ярослав, любуясь ладной фи-
гуркой девушки.

Она ему давно нравилась,
в её присутствии он даже
немного робел. Однажды он
даже стих попытался сочи-
нить для неё, такие вот у него
были душевные порывы.
Батюшка его, прознав про та-
кое, сделал ему тогда стро-
жайший выговор: мол, с про-
столюдинками заигрывать да
портить их девичество разре-
шается, но не более. Осра-
мятся на всю белокаменную,
коль будет продолжение в
виде свадеб или, не дай бог,
понесёт от него. Осерчал
тогда Ярослав и попытался
даже отстоять свои чувства.
Однако батя быстро вернул
его с небес на землю, блоки-
ровав банковские счета и
отобрав ключи от автопарка.
Посидев пару дней на бурге-
рах из забегаловки, покатав-
шись с потными крестьянами
в маршрутках, Ярослав сник
и вернулся к отцу с повинной.
Никодим его тогда очень под-
держал. Укладывая барина
спать, увещевал:

– Ну что вы, барин, кручи-
нитесь? Девок таких в столи-
це море! Выбирай любую, но
токмо с вашего круга: свет-
ские львицы там, маркизы,
графини. Положено вам ваш
крест нести нелёгкий, вы ж
после батюшки в Думу пой-
дёте при царе, решать дела
государевы. А коль крестьян-
ку в жёны возьмёте, разве
будет ваш голос решающий в
палатах заседательных? Сме-
яться лишь будут оппоненты
ваши, да в соцсетях хейтить.
Вы, барин, покамест живите
на полную катушку, развле-
кайтесь, успеете ещё в браке
побывать, как время придёт.

Позанимавшись спортом,
отдохнув от тяжёлого дня в
сауне и на массаже, Ярослав
вернулся домой:

– Никодиииим! Вели обед
подавать, изголодался я!

Бурча под нос, что после
шести вечера – это уже не
обед, а ужин, Никодим зорко
следил, чтоб повариха краси-
во оформила подаваемые
блюда.

– Ну, рассказывай, какие
новости. Как народ живёт,
какие печали да беды у него?
– Ярослав чувствовал, что
хорошее настроение возвра-
щается к нему.

– Да что про народ гово-
рить... Всё так же... Налоги
жуткие на всё... Коммуналку
опять подняли... Цены в мага-
зинах аховые... А зарплаты
хозяева не поднимают... Всё,
как всегда, не забивайте го-
ловушку... Кушайте перепё-
лочку... Кстати, я вот слы-
шал, приехала в город наш
барыня новая. Хороша собой!
И денег – уйма! Вот бы вы с
ней... того... замутили. Брать

её надо, покамест её кто дру-
гой под венец не уташшил!

– Портрет-то ейный есть у
тебя? – Ярослав заинтересо-
вался.

– Конечно! Вот, извольте
глянуть, – Никодим протянул
барину журнал. – Вот она.
Прямо на обложке…

– А и впрямь хороша! –
Ярослав рассматривал деви-
цу. – Гляди-ка, пластика поч-
ти не видна и губы не перека-
чаны! Откуда такая прелест-
ница?

– С Петербурху прибыли-
с! Я уже всё узнал, сегодня
оне с подружками в клуб
«Атланис» пойдут, новоселье
отмечать!

– Хм... А ведь у неё хоро-
шая родословная! – Ярослав
читал статью. – Закажи-ка
мне билетик в этот клуб.

– Уже сделано, барин. Би-
летик ентот лежит у вас на
тумбочке прикроватной.

– Ай да Никодим! Ай да
шельмец! – Ярослав восхи-
щенно присвистнул. – Скажу
бате, чтоб премию тебе выпи-
сал в конце месяца.

К одиннадцати вечера
Ярослав был при полном па-
раде: модные дорогущие
джинсы, футболка известной
фирмы, часы (Никодим всё
ворчал, что продав эти часы,
он бы сразу свою ипотеку
закрыл). Сделав пару звон-
ков друзьям, сказал, чтоб
«подгребали на тусу».

Никодим крутился возле
барина, стряхивая невиди-
мые пылинки:

– Вы только много не
пейте, барин, а то будет, как
в прошлый раз! Репортёры ж
только и ждут, что б вы осту-
пились, потом начнут свои
статейки в интернетах рас-
пущщать, мол, вот как отды-
хают дети баринов да гра-
фьёв. Народ-то читать будет
да злиться.

– Да народу не угодишь, –
Ярослав беспечно пожал пле-
чами. – Мне батюшка ещё
смолоду внушал, что народ
нужно впроголодь держать
да злить периодически...
Тогда проще управлять им...
Да тебе не понять, дурню,
замыслов государевых.

– Не понять, ой не понять,
– Никодим согласно закивал.

– А знаешь, Никодим... Я
вот иногда, когда кушаю икру
чёрную, да запиваю её шам-
панским, вдруг приходят мне
мысли какие-то в голову, что,
быть может, дать всё это
народу нашему простому...
Ведь можем... есть запасы...
А потом понимаю, что во
вред это будет. Не привык-
ший народ к таким яствам,
болеть будут желудками.

– Ой, барин, заботушка
вы наша! И на том спасибо,
что думаете иногда, об наро-
де-то... Ну да полноте, идите
в клуб, отдыхайте. Шофёр
вас у клуба ждать будет, чтоб
до дому довезти. – Никодим,
провожая барина в машину,
мелко его перекрестил и про-
шептал: «Отдыхайте барин...
Вы пока отдыхаете, хоть жить
нам не мешаете!».

ККУУЗЗЬЬММАА..

– Кум, от нас уходят «Пепси», «Макдо-
нальдс», «Кока-кола», американское кино...

– А вот бы ещё ушли болтуны из россий-
ского зомбоящика, российское кино и про-
дукты из пальмового масла...

* * *
Поколение 2000-х не знает, как жить

дальше.
Поколения рождённых в СССР ржут и

постят мемчики.
* * *

Обычно весной всё время хочется спать,
но в этом году весной всё время хочется
проснуться.

* * *
Есть две новости: хорошая и плохая:
1) У наших чиновников и олигархов за

границей отняли деньги.
2) Рано радуетесь – нам они не достанутся.

* * *
И немного об экономике:
Инфляция в России 7%, ощущается как

90%, временами возможен дефолт.
* * *

Правительство пообещало, что очередное
повышение пенсий произойдёт 1 апреля, а
очередное повышение цен – сегодня вече-
ром.

* * *
– Дедушка, а расскажи, что было в 1990-е?
– Погодь, внучок, скоро сам увидишь.

* * *
Новости экономики.
В помощь населению России правитель-

ство перестало взимать НДС с покупки золо-
та, освободило от налога на роскошь вла-
дельцев машин стоимостью менее 10 млн. и
освободило от налогов крупные вклады. Не
являющиеся покупателями золота у государ-
ства, не владеющие машинами и не имею-
щие крупных вкладов россияне признаны не
нуждающимися в помощи правительства...

* * *
– Значит так: 30% гречка, 30% макароны,

20% спички и мыло, а остальное вкладываем
в валежник.

– Так он же бесплатный!?
– Пока да... Но стоит задумываться и о

будущем.
* * *

Как получить мега-прибыль:
1) Поднять ценник в два раза.
2) Объявить, что компания навсегда ухо-

дит из России.
3) Распродать все неликвиды со всех

складов.
* * *

– Кум, почему у Земли пока нет активных
контактов с другими цивилизациями: это
карантин или санкции?

* * *
Вслед за международной ассоциацией

кошек международная ассоциация тарака-
нов приняла решение запретить экспорт дих-
лофоса в Россию.

* * *
Советы, как выжить при санкциях.
Пересесть с личного транспорта на обще-

ственный, обедать не в кафе, а в баночке на
работу приносить, продукты покупать по
акциям, одежду – в секонде, в кино ходить не
чаще одного раза в год...

Вопрос: а если я и до санкций так жил, то
что делать?

* * *
Одно хорошо: хотя бы шутки импортоза-

мещать нам не требуется – с этим у нас всё в
порядке.

* * *
– Кум, знаешь, что президенту Байдену

запретили въезд в Россию.
– Ну, наконец-то. Теперь никто не будет

выкручивать лампочки в подъездах.
* * *

Времени на раскачку долго не было, но
тут вдруг появилось время, и началась
раскачка.

* * *
Как-то неожиданно масочный режим сме-

нился касочным.
* * *

Сарайные, кухонные жуки, уныло доедав-
шие гречку-2020, воодушевились:

– Братва! Ныне гречка будет с солью и
сахаром!

* * *
Плач олигархов сегодня:
– Бедные мы, бедные, и наши слуги бед-

ные, и их слуги бедные...
* * *

Неприятным нежданчиком стала для
Николая Расторгуева повестка в прокуратуру
за, казалось бы, невинную песенку: «Расея –
от Волги до Енисея»...

* * *
– Кум, Франция заморозила активы

Банка России на 22 млрд. евро.
– А почему банк России вложил 22 млрд.

евро во Францию, а не в Россию?
* * *

– Кум, жизнь-то наша, как зебра – то чёр-
ная полоса, то белая. Помнишь: коронавирус,
безработица, рост цен, политические репрес-
сии, разбитые дороги, маски, самоизоляция?
Помнишь? Так вот, это была белая полоса.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÁÀÐÈÍÀ
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АПРЕЛЬ

1 апреля – 80 лет со дня формирования (1942 г.)
в селе Плюсково Трубчевского района партизанско-
го отряда им. Горького. Командир отряда Лёвкин
Яков Михайлович. Комиссары – Баздеркин Дмитрий
Афанасьевич, Иванькин Яков Маркович;

3 апреля – 70 лет со дня смерти доктора техниче-
ских наук, профессора А.В. Огиевского (1894-1952),
уроженца Стародуба.

4 апреля – 70 лет со дня рождения (1952-2019)
писателя, редактора детского журнала «Муравей-
ник», члена правления РОО «Брянское землячество»
в Москве Н.Н. Старченко, уроженца Суражского
района;

– 35 лет со времени ухода из жизни Героя Совет-
ского Союза, командира полка И.Д. Королёва (1906-
1987), уроженца Севского района.

5 апреля – 200 лет назад умер дед А.К. Толстого
граф А.К. Разумовский (1748-1822); владел усадь-
бами в Почепе и Красном Роге.

6 апреля – 115 лет назад (1907) Брянск и Брян-
ский уезд были объявлены зоной усиленной охра-
ны из-за революционного брожения среди рабочих
местных заводов.

11 апреля – 105 лет со дня выхода (1917) в Брян-
ске первого номера газеты «Известия Совета
рабочих и военных депутатов».

13 апреля – 70 лет со дня рождения (1952) брян-
ской поэтессы Н.Ф. Афониной, члена Союза писате-
лей России.

13 апреля – 50 лет со дня смерти поэта К.М. Ти-
това (1905-1972), уроженца Климовского района.

18 апреля – 105 лет назад (1917) рабочие и сол-
даты Брянска и Бежицы вышли на демонстрацию
под большевистскими лозунгами «Вся власть
Советам!», «Долой войну!».

21 апреля – 95 лет назад (1927) Совет труда и
обороны принял постановление «О сооружении
Брянской районной электростанции». 

23 апреля – 80 лет назад (1942) для руководства
партизанскими отрядами Брянщины создан штаб
объединённых партизанских отрядов (с 13 ноября
1942 г. приказом Главнокомандующего партизан-
ским движением переименован в штаб объединён-
ных партизанских бригад); командующим отрядами
был назначен Д.В. Емлютин, комиссарами –
А.Д. Бондаренко и Н.Т. Костырин.

25-26 апреля – 105 лет назад (1917) состоялся
Крестьянский съезд Брянского уезда, на котором
принято постановление: «Земля без выкупа принад-
лежит тому, кто её обрабатывает…».

28 апреля – 80 лет назад (1942) состоялось засе-
дание бюро Трубчевского райкома ВКП(б), обсу-
дившего вопрос о восстановлении в 12 сельских
Советах района Советской власти; на освобождён-
ной территории возобновилась работа райкома пар-
тии и райисполкома.

В апреле исполняется:

– 105 лет со времени создания (1917) Брянской
городской, Бежицкой и Дятьковской организаций
РСДРП;

– 80 лет со времени присуждения (1942) Сталин-
ской премии создателям знаменитого танка Т-34,
среди которых был наш земляк, дважды Герой
Социалистического Труда А.А. Морозов.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 апреля – 80 лет назад

(1942) рядовой и младший
начсостав тыловых частей
переведён на снабжение
ватными куртками — вме-
сто шинелей.

3 апреля – 100 лет
назад (1922) И.В. Сталин
избран Генеральным
секретарём ЦК РКП(б);

– 90 лет назад (1932)
вступила в строй первая
домна Кузнецкого метал-
лургического комбината.

4 апреля – 80 лет назад
(1942) совершил свой
подвиг советский лётчик

Алексей Маресьев (1916-
2001). Сбитый в воздушном
бою фашистами, тяжело
раненный, он 18 суток
добирался до своих, а
после ампутации ног на
протезах продолжил во-
евать и уничтожил ещё 7
самолетов врага;

– 60 лет назад (1962)
основан Союз молодых
коммунистов Кубы.

6 апреля – 210 лет
назад (1812) родился А.И.
Герцен – великий русский
революционный демократ,
философ-материалист,
писатель и публицист.

8 апреля – 150 лет
назад (1872) вышел в свет
первый том «Капитала»
Карла Маркса в русском
переводе Н.Н. Любавина,
Г.А. Лопатина и Н.Ф. Дани-
ельсона;

– 145 лет назад (1877)
родилась Жанна Лябурб –
организатор французской
коммунистической группы в
Москве, участница Граж-
данской войны;

– 80 лет назад (1942) в
оккупированной Витебской
области Белорусской ССР
создана 1-я Белорусская
партизанская бригада под
командованием  М.П. Шмы-
рева.

9 апреля – 135 лет
назад родился академик
В.А. Веснин (1882-1950),
советский архитектор, про-
ектировщик зданий Дне-
прогэса;

– 60 лет назад (1962)
указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР в
ознаменование первого в
мире полёта человека в
космос 12 апреля было
объявлено Днём космонав-
тики;

– 45 лет назад (1977) в
Испании была легализова-
на деятельность Комму-
нистической партии (ос-
нована 15 апреля 1920 г.; с
1939 г. находилась в под-
полье).

10 апреля – 105 лет
назад (1917) В.И. Ленин в
пути через Германию рабо-
тает над набросками тези-
сов о задачах пролетариата
в революции;

– 100 лет назад (1922) в
Генуе (Италия) открылась
Генуэзская конференция

– международная конфе-
ренция по экономическим и
финансовым вопросам с
участием 28 капиталисти-
ческих стран, на которой
впервые присутствовала
делегация Советской Рос-
сии.

12 апреля – День кос-
монавтики.

13 апреля – 125 лет
назад родился Э.К. Тиссэ
(1897-1961), советский
кинооператор, автор доку-
ментальных съёмок В.И.
Ленина, фильма «Бронено-
сец «Потёмкин».

14 апреля – 80 лет
назад (1942) родился Вале-
рий Брумель – советский
легкоатлет, олимпийский
чемпион, заслуженный
мастер спорта СССР.

15 апреля – 110 лет
назад (1912) родился Ким
Ир Сен – деятель корейско-
го и международного ком-
мунистического движения,
основатель КНДР, созда-
тель Трудовой партии
Кореи, генеральный секре-
тарь ЦК ТПК в 1966-1994 гг.

16 апреля – 105 лет
назад (1917) В.И. Ленин
вернулся в Петроград из
эмиграции. На площади у
Финляндского вокзала он
выступил перед встречав-

шими его массами с призы-
вом «Да здравствует социа-
листическая революция!».

17 апреля – 110 лет со
дня расстрела (1912) цар-
ским правительством рабо-
чих на Ленских золотых
приисках;

– 105 лет назад (1917)
В.И. Ленин выступил с
докладом «О задачах про-
летариата в данной рево-
люции» (Апрельские тези-
сы).

18 апреля – 130 лет
назад (1892) родился Боле-
слав Берут – деятель поль-
ского и международного
рабочего движения, поль-
ский партийный и государ-
ственный деятель, прези-
дент Польской Народной
Республики (ПНР).

20 апреля – 95 лет
назад (1927) родился Па-
вел Луспекаев – советский
актёр театра и кино, заслу-
женный артист РСФСР,
Лауреат Государственной
премии России. Участник

Великой Отечественной
войны;

– 80 лет назад (1942)
завершилась Московская
стратегическая операция
Красной Армии, в ходе
которой впервые за время
Второй мировой войны бы-
ло нанесено крупное пора-
жение армии фашистской
Германии, развеян миф о
её непобедимости.

21 апреля – 100 лет
назад (1922) родился Ста-
нислав Ростоцкий – совет-
ский российский киноре-
жиссёр, актёр, сценарист,
педагог. Народный артист
СССР. Лауреат Ленинской
и двух Государственный
премий СССР;

– 90 лет назад (1932)
создан Тихоокеанский флот
ВМФ СССР.

22 апреля – день рож-
дения (1870) Владимира
Ильича Ленина.

– 115 лет назад (1907)
родился И.А. Ефремов –
советский писатель, пале-
онтолог, автор научно-фан-
тастических и социально-
философских романов, лау-
реат Сталинской премии;

– 65 лет назад (1957)
Герою Советского Союза,
татарскому советскому по-
эту Мусе Джалилю (1906-
1944) была присуждена
Ленинская премия (по-
смертно) за цикл стихов
«Моабитская тетрадь»,
написанных в фашистских
застенках.

23 апреля – 90 лет
назад (1932) в соответствии
с решением ЦК ВКП(б) «О
перестройке литературно-
художественных организа-
ций» распустились все
писательские организации,
на месте которых создаётся
единый Союз советских
писателей.

24 апреля – 60 лет
назад (1962) в СССР был
осуществлён запуск искус-
ственного спутника Земли
«Космос-3» для изучения
солнечного и космического
излучений, плотности атмо-
сферы, полярных сияний;

– 55 лет назад (1967)
погиб В.М. Комаров –

советский лётчик-космо-
навт, дважды Герой Совет-
ского Союза. Командир
первой в истории экспеди-
ции на многоместном кос-
мическом корабле «Вос-
ход-1» (1964 г.).

25 апреля – 115 лет
назад (1907) родился В.П.
Соловьёв-Седой – совет-
ский композитор и обще-
ственный деятель, народ-
ный артист СССР, Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и двух
Сталинских премий;

– 90 лет назад (1932) на
базе партизанских отрядов
корейских коммунистов об-
разована Антияпонская на-

родная партизанская ар-
мия, являющаяся предше-
ственницей Корейской На-
родной Армии (КНА). День
Корейской Народной Ар-
мии в КНДР.

26 апреля – День памя-
ти погибших в радиацион-
ных авариях и катастро-
фах;

– 230 лет назад (1792)
французский поэт и компо-
зитор Руже де Лиль создал
революционный гимн «Мар-
сельеза».

27 апреля – 150 лет
назад (1872) родился Н.Г.
Полетаев – рабочий-то-
карь, революционер-боль-
шевик, один из первых рос-
сийских социал-демокра-
тов, депутат от питерских
рабочих в III Государствен-
ной думе, издатель и редак-
тор большевистской газеты
«Звезда», один из органи-
заторов «Правды».

29 апреля – 125 лет
назад (1897) родился Г.С.
Шпагин – советский кон-
структор стрелкового ору-
жия, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ста-
линской премии, создатель
оружия Победы – легендар-
ного ППШ.

30 апреля – 85 лет со
дня пуска (1932) в Москве
завода фрезерных инстру-
ментов «Фрезер». В 2004-
2005 гг. ОАО «Фрезер»
было признано банкротом.
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