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Первый зампред ЦК
КПРФ Юрий Афонин при-
нял участие в программе
«60 минут» на телеканале
«Россия-1.

В начале своего высту-
пления он отметил: «Пра-
вильно, что в программе
стали больше обсуждать эко-
номические вопросы». Он
привел высказывание эмира
Дубая Мохаммеда ибн Раши-
да Аль Мактума: «Экономика
– лошадь, политика – телега.
Они должны занимать надле-
жащие места – экономика
должна идти впереди полити-
ки, а не наоборот».

«Удивительно, что Вы не
Маркса цитируете, а эми-
ров», – сказал ведущий про-
граммы Е. Попов. Первый
зампред ЦК КПРФ ответил:
«Сегодня на фоне кризиса
капитализма положения
марксистско-ленинской тео-
рии все шире распространя-
ются в мире, и порой близкие
к этой теории мысли выска-
зывают самые неожиданные
люди, даже эмиры». 

В духе примата экономи-
ки Юрий Афонин предложил
обратить внимание на сле-
дующее событие: на валют-
ных биржах курс евро прак-
тически сравнялся с курсом
доллара. Между тем, совсем
недавно – в начале этого
года – евро стоил на 14%
больше доллара. А сегодня
они сравнялись, то есть евро
резко ослаб по отношению к
американской валюте. Это
очень наглядно показывает,
кому выгодна турбулент-
ность мировой экономики,
связанная с конфликтом на
Украине и антироссийскими
санкциями. Затягивание во-

оруженного противостояния
на Украине и санкционная
война буквально разрушают
европейскую экономику. А
экономика США в гораздо
большей степени самодоста-
точна. 

Юрий Вячеславович под-
черкнул: «Конечно, финансо-
во-промышленным элитам
Франции или Германии не
хочется продолжения этого
абсурда. Они понимают, что
каждая новая поставка ору-
жия на Украину, каждая
новая антироссийская санк-
ция – это удар по их соб-
ственной экономике. Но, к
несчастью для Европы, она
сейчас обладает ограничен-
ным суверенитетом и во мно-
гом является лишь инстру-
ментом американской поли-
тики. И все-таки европейские
политики понимают: един-
ственным возможным завер-
шением конфликта на Украи-
не является победа России.
Кстати, сейчас крупнейшие
украинские олигархи, как
уже было в начале специаль-
ной военной операции, вновь
начали покидать Украину». 

Первый зампред ЦК
КПРФ предположил, что
«массированные обстрелы
со стороны ВСУ городов на
Юге Украины, особенно Но-
вой Каховки, и громкие заяв-
ления о предстоящем укра-
инском контрнаступлении на
этом направлении преследу-

ют цель лишь попытаться
сорвать российское насту-
пление на этом фланге фрон-
та, наступление, которое
может привести к освобож-
дению Николаева, Одессы,
Кировограда, Черкасс, а
затем – и к движению с юга
на Киев и свержению украин-
ского нацистского режима».
«Вслед за этим, – подчер-
кнул Юрий Вячеславович, –
должен пройти трибунал над
киевскими военными пре-
ступниками, которые факти-
чески организовали геноцид
своего народа». 

«После завершения спец-
операции, – заявил Юрий
Афонин, – Украина должна
быть не только денацифици-
рована и демилитаризирова-
на, она должна также стать
союзником России и Бело-
руссии. У этой Украины, бу-
дут новые символы, точнее,
она снова вспомнит о своих
советских героях. 

В конце мая, когда отме-
чалось 135-летие С. Ковпака,
первый зампред ЦК КПРФ
рассказывал зрителям «60
минут» об этом великом
украинце, самом легендар-
ном партизанском команди-
ре в истории. 

«А в эти дни, – сказал Ю.
Афонин, – мы отмечаем день
рождения Людмилы Павли-
ченко, Героя Советского Со-
юза, самой результативной
женщины-снайпера в миро-

вой истории, уничтожившей
во время Великой Отече-
ственной более 300 фаши-
стов. Она родилась на Украи-
не, в городе Белая Церковь,
хотя ее отец был русским,
переехавшим на Украину из
Петрограда. Её фамилия при
рождении была Белова. Но
она выросла на Украине,
Павличенко – её фамилия по
мужу, это лишний раз пока-
зывает, как необыкновенно
тесно связаны наши страны.
Вместе с образами Ковпака
и Павличенко на Украину вер-
нется историческая память,
которую у украинцев пыта-
лись украсть». 

В заключение первый
заместитель Председателя
ЦК КПРФ напомнил, что в
2022 году будет отмечаться
100-летие образования СССР.
Чтобы достойно отметить
этот исторический юбилей, в
декабре КПРФ соберет в
России делегации коммуни-
стических и рабочих партий
из большинства стран мира.
«Это, – подчеркнул Юрий
Афонин, – будет настоящий
антифашистский форум про-
грессивных сил мира, кото-
рый станет весомой под-
держкой России, вступившей
в бескомпромиссную борьбу
с новоявленным фашизмом
и стоящим за ним западным
империализмом». 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЮЮрриийй  ААффоонниинн  вв  ээффииррее  ««РРооссссииии--11»»::  

«ПРАЗДНОВАНИЕ 100�ЛЕТИЯ СССР, 
организованное КПРФ, станет настоящим

всемирным антифашистским форумом»В субботу, 16 июля 2022 года, в зале
заседаний Брянского обкома КПРФ
состоялся VI Пленум Комитета Брянско-
го областного отделения Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

На Пленуме присутствовали члены
Комитета Брянского областного отделения
КПРФ и кандидаты в члены обкома КПРФ,
председатель КРК Брянского областного
отделения КПРФ Д.П. Вершилов.

Перед началом работы Пленума секре-
тари МО КПРФ С.С. Петрищев, Н.С. Воло-
хо, И.Т. Жгельский, А.А. Навроцкий, А.Ф.
Гришин, А.С. Платонов, Н.А. Куценко,
Н.Н. Дудин и первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ А.А. Агапов были
награждены медалями «100 лет пионер-
ской организации имени В.И. Ленина».

С докладом «Об итогах работы IV(июль-
ского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ и задачах партийных организаций,
вытекающих из его решений» выступил
первый секретарь Брянского областного
Комитета КПРФ А.Г. Архицкий. Он расска-
зал об итогах работы партийной организа-
ции в первом полугодии 2022 года, заявил о
необходимости сплочения левопатриотиче-
ских сил, а также о том, как партия борется
с антикоммунизмом и русофобией, добива-
ется воплощения в жизнь антикризисного
плана ЦК КПРФ «Двадцать неотложных
мер для преображения России» и «Про-
граммы Победы».

В обсуждении доклада выступили
секретари обкома КПРФ С.И. Кузнецов,
К.Л. Павлов и Н.Л. Кочегарова, юрист О.В.
Егорова, первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ А.А. Агапов, председа-
тель регионального отделения ООО «Дети
войны» М.М. Трегубова и член Володар-
ского г. Брянска райкома КПРФ С.Н. Васю-
ков. 

По итогам работы Пленума принято
Постановление.

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее
О РАБОТЕ VI ПЛЕНУМА

БРЯНСКОГО ОБКОМА КПРФ

Заслушав и обсудив доклад
первого секретаря Комитета
Брянского областного отделе-
ния политической партии «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской федерации» А. Г. Архицко-
го «Об итогах работы IV(июль-
ского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ и задачах партий-
ных организаций, вытекающих
из его решений», Пленум Брян-
ского обкома КПРФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад первого секретаря

Брянского обкома КПРФ А.Г. Ар-
хицкого принять к сведению.

2. Считать важнейшей зада-
чей обкома КПРФ, райкомов,
горкомов КПРФ, первичных
партийных организаций, редак-
ции газеты «Брянская правда»,
интернет-ресурсов обкома и
местных отделений КПРФ, всех
коммунистов всестороннее про-
движение Программы Победы
КПРФ, программ: «Десять ша-
гов к власти народа», «Двад-

цать неотложных мер для пре-
ображения России», разъясне-
ние сущности их положений
среди населения. Усиливать и
закреплять тенденцию роста
левых настроений в обществен-
ном сознании. Для достижения
данных целей активно исполь-
зовать возможности, предоста-
вляемые коммунистам, канди-
датам в депутаты от КПРФ в
связи с их участием в кампа-
ниях по выборам и дополни-
тельным выборам в региональ-
ные законодательные органы
власти и в органы местного
самоуправления. 

3. Обкому КПРФ, комитетам
местных отделений КПРФ уси-
лить наступательность и боеви-
тость агитационно-пропаган-
дистской работы. Своевремен-
но реагировать на резонансные
и текущие события, разобла-
чать провалы экономической и
социальной политики регио-
нальной и местной буржуазной

власти, факты её коррупцион-
ных и антинародных действий,
опыт КПРФ по противодей-
ствию попыткам переписывания
истории и защите исторической
правды. Для донесения точки
зрения партии использовать все
формы пропаганды и агитации:
от листовок и газет, встреч и
бесед с жителями до сети
интернет-сайтов и агитации в
социальных сетях. Секретарям
местных отделений КПРФ при-
нять незамедлительные меры
по увеличению подписки на пар-
тийные газеты, в том числе
«Брянскую правду». 

4. Обкому КПРФ, комитетам
местных отделений КПРФ в
рамках юбилейного призыва в
ряды КПРФ, в честь 100-летия
образования СССР активизиро-
вать работу по росту рядов пар-
тии, обеспечить приём в члены
КПРФ в юбилейном 2022 году
не менее 10% от численности
партийных отделений. Постоян-
но укреплять и повышать боеви-
тость первичных партийных
организаций, как основу КПРФ.
При этом проявлять политиче-
скую бдительность и партийную
принципиальность по отноше-
нию к проникновению мелко-
буржуазной идеологии и про-
явлениям оппортунизма внутри
партии.

5. Обкому КПРФ, комитетам
местных отделений КПРФ в
связи с участием в избиратель-
ных кампаниях по выборам в
Брянскую областную Думу, в

муниципальные органы
власти и в органы мест-
ного самоуправления обе-
спечить организационное
и юридическое сопро-
вождение наших канди-
датов в депутаты при их
регистрации и проведе-
нию с ними совместных
агитационно-пропаган-
дистских и других меро-
приятий. 

Обеспечить подбор, обуче-
ние и расстановку на избира-
тельные участки членов комис-
сий с решающим голосом,
наблюдателей, организацию
контроля и защиту выборов от
нарушений и фальсификаций
их результатов, с учётом орга-
низованного властью двухднев-
ного голосования. В данной
работе широко использовать и
применять основные идеи Про-
граммного Заявления КПРФ
«Двадцать неотложных мер для
преображения России», матери-
алы и документы IV совместно-
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. 

6. Обкому КПРФ, комитетам
местных отделений, первичным
партийным организациям КПРФ
укреплять и поддерживать отно-
шения в рамках Народного
фронта левопатриотических
сил с движениями «В поддерж-
ку Армии, оборонной промы-
шленности и военной науки»,
«Левый фронт», «За новый
социализм», с общественными
организациями ВЖС «Надежда
России» и «Дети войны», с

Брянским обкомом ЛКСМ РФ.
Совместно с активистами лево-
патриотических сил и движений
принимать активное участие в
избирательных кампаниях раз-
личных уровней, в организации
и проведении массовых публич-
ных мероприятий, во всероссий-
ских, региональных и местных
протестных акциях по актуаль-
ным проблемам под лозунгами:
«За экономическую Программу
КПРФ!», «Под Красным Знаме-
нем Победы – к мобилизацион-
ной экономике и социализму!». 

7. Комитету Брянского обко-
ма КПРФ, комитетам местных
отделений КПРФ совместно с
Брянским областным комите-
том ЛКСМ РФ усилить работу с
молодёжью. Принять меры по
расширению сети местных отде-
лений ЛКСМ в Брянской обла-
сти и увеличению их численно-
сти, подготовке членов ЛКСМ
РФ к вступлению в ряды КПРФ. 

8. Контроль за выполнением
настоящего Постановления воз-
ложить на бюро Брянского обко-
ма КПРФ.

Из Постановления Пленума Брянского обкома КПРФ
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В декабре 2022 года про-
грессивные силы планеты
отметят 100-летний юбилей
со дня создания первого в
мире государства рабочих и
крестьян – Союза Советских
Социалистических Респуб-
лик. Появление на земном
шаре уникальной державы
трудящихся стало опреде-
ляющим событием в разви-
тии нашей страны, в истории
всего человечества.

Уже в первые годы свое-
го развития страна социа-
лизма искоренила детскую
беспризорность, решитель-
но снизила младенческую
смертность, ликвидировала
массовую неграмотность. На
всех этапах своего развития
Союз ССР добивался гран-
диозных успехов в экономи-
ке, социальной сфере и
культурной жизни.

Пристальное внимание к
развитию науки и образова-
ния стало ключевым услови-
ем колоссального взлёта
нашей Родины. Залечивая
страшные раны, нанесённые
фашистскими захватчика-
ми, советский народ первым
осуществил запуск искус-
ственного спутника Земли, а
имя коммуниста лётчика-
космонавта Юрия Гагарина
стало известно каждому жи-
телю планеты.

СССР воплотил в своей
социальной практике мечты
и стремления человечества
к справедливому общест-
венному устройству. Была
создана реальная и убеди-
тельная альтернатива капи-
тализму. Наша строившая
социализм Отчизна помогла
победить колониализм, ста-
ла олицетворением дружбы
народов. И этому не поме-
шало жестокое давление со
стороны коллективного За-
пада, разжигавшего антисо-
ветизм и практиковавшего
разнообразные формы аг-
рессии.

С первых дней существо-
вания Советского Союза
уничтожение мощного, дина-
мично развивающегося идей-
ного противника стало глав-
ной целью мирового импе-
риализма. На эту борьбу не
жалели ни сил, ни ресурсов.
Вливая миллиарды долла-
ров и фунтов стерлингов в
национал-социалистов Гер-
мании, западный капитал
привёл к власти Гитлера. На
средства заокеанских «ме-
ценатов» строились танки и
самолёты, истребившие мил-
лионы людей. Но, даже объе-
динив реакционные силы
всей континентальной Евро-
пы, нацизм не смог покорить
советский народ. В самой
страшной войне СССР выс-
тоял и нанёс захватчику

сокрушительное поражение.
Красная Армия дошла до
Берлина и водрузила Знамя
Ленина над поверженным
рейхстагом.

Империалисты Запада не
успокоились. Составляя пла-
ны уничтожения Советского
Союза, они разработали но-
вую стратегию. Под прице-
лом оказались все страны со-
циалистического выбора. В
Венгрии, Чехословакии, Поль-
ше провоцировались «цвет-
ные революции». При их
помощи натовцы пытались
привести к власти своих
подручных. СССР хотели ли-
шить экономических партнё-
ров и верных товарищей.

Внутри Советского Сою-
за поощрялись «инакомы-
слящие» всех мастей и
оттенков. Западная пропа-
ганда настойчиво накачива-
ла сочувствие к диссиден-
там. Подпитывались нацио-
налистические настроения в
Прибалтике и на Украине.
Латвию, Литву и Эстонию
объявляли «оккупированны-
ми». Антисоветизм и русо-
фобия использовались как
важнейшее оружие в борьбе
против социализма.

Горбачёвская «перестрой-
ка» сопровождалась актив-
ным подогревом антикомму-
низма и экстремизма любо-
го пошиба. Конфликты на
межнациональной почве раз-
жигались в Азербайджане и
Армении, в республиках
Средней Азии. Повсеместно
возникали националистиче-
ские организации, развора-
чивавшие свою провока-
ционную деятельность. Идей-
ное ренегатство и откровен-
ное предательство Горбачё-
ва и Ельцина, Яковлева и
Шеварднадзе привели к тра-
гедии глобального масшта-
ба: Советский Союз был
разрушен.

Упразднение СССР не
остановило амбиций импе-
риалистов. Оно обеспечило
капитализму лишь времен-
ную стабилизацию. Теперь
эта система вновь приходит
к упадку. Капиталистиче-
ский кризис нарастает.
Чтобы затушевать эти про-
цессы и ослабить их остроту,
глобалистам нужны идейный
террор, кровь и война.

В арену нового противо-
стояния с Россией империа-
лизм превратил братскую
Украину. Десятки лет здесь
методично культивировали
националистические, анти-

российские настроения. Из
предателей и убийц лепили
героев. Русский язык выте-
снялся из обихода. Совет-
ская символика запреща-
лась, а памятники основате-
лю СССР В.И. Ленину и
героям борьбы с гитлериз-
мом уничтожались. Выросло
целое поколение, видящее в
России врага, оккупанта,
скопище «клятых моска-
лей».

Идейно заряженные ком-
прадоры активны не только
на Украине. Представители
«пятой колонны» в России
также никуда не делись.
Продолжатели линии Гайда-
ра — Чубайса ждут своего
часа и делают своё дело.
Патриотическая риторика
власти и её пропагандистов
не мешает антисоветчикам и
русофобам чувствовать себя
вольготно. И это вполне
устраивает олигархию, кото-
рая питается жизненными
соками страны, пока трудо-
вая Россия стремительно
нищает. Это её – олигархии
– усилиями страну втянули в
ВТО в угоду Западу, отече-
ственные образование и
медицину обкорнали «опти-
мизацией», провели людо-
едскую пенсионную рефор-
му.

В дни национальных тор-
жеств в стране, всё ещё
живущей советским насле-
дием, стыдливо скрывают
Мавзолей В.И. Ленина. У
антикоммунистов не прошёл
зуд переименований. Под
предлогом реставрации в
регионах исчезают совет-
ские памятники, тогда как
филиал «Ельцин-центра» пы-
таются навязать столице. А
ведь печальный опыт Украи-
ны свидетельствует: союз
антикоммунистов и русофо-
бов прямо угрожает настоя-
щему и будущему наших
народов. Решительная борь-
ба с этой практикой – долг
каждого коммуниста и любо-
го честного человека.

Мы протягиваем свою то-
варищескую руку всем, кто
понимает, какой силы гроза
собирается над нашей Роди-
ной. Предлагаем прочный
союз всем, кто готов вместе
бороться и побеждать зло
нацизма и нового колониа-
лизма!

К ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИ-
СА – ПО ДОРОГЕ СОЦИА-
ЛИЗМА!

ВМЕСТЕ – СМОЖЕМ!
ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Резолюции IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

СОБИРАТЬ СИЛЫ, ПОБЕЖДАЯ

АНТИСОВЕТИЗМ 

И РУСОФОБИЮ!

Группа депутатов фракции
КПРФ подготовила на пле-
нарное заседание Госдумы
15 июля протокольные пору-
чения об единовременных
выплатах по 10 тысяч рублей
для семей с детьми в ДНР и
ЛНР и объявлении 27 июля
Днём памяти детей, погибших
в ДНР и ЛНР от атак ВСУ. На
пленарном заседании иници-
ативу огласила депутат
Н.А. Останина. Предложения
депутатов-коммунистов были
поддержаны спикером парла-
мента В. Володиным. 

Председатель комитета Гос-
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Нина Останина
прокомментировала ход дум-
ских обсуждений социальных
инициатив депутатов-коммуни-
стов: «На пленарном заседании
Госдумы 15 июля были поддер-
жаны инициативы депутатов-

коммунистов по оказанию мате-
риальной поддержки семьям с
детьми школьного возраста, про-
живающим на территории ЛНР
и ДНР в канун нового учебного
года. Предложение было внесе-
но мной и коллегами-депутата-
ми из фракции КПРФ Н.В. Ко-
ломейцевым, А.В. Корниенко,
А.В. Куринным, О.В. Алимовой
и С.П. Обуховым. Учитывая
прошлогодний позитивный опыт,
когда Президент России В. Пу-
тин распорядился выделить по
10 тысяч рублей семьям с деть-
ми для подготовки к учебному
году, я думаю, было бы неплохо
распространить эту меру также
и на независимые республики

ЛНР и ДНР в качестве меры
поддержки семей с детьми. Уве-
рена, что в канун нового учебно-
го года все дети в России, в
Донецке и Луганске заслужива-
ют поддержки со стороны госу-
дарства. 

Спикер В. Володин также
поддержал предложение объя-
вить 27 июля на всей террито-
рии нашей страны Днем памя-
ти детей, ставших жертвами
войны, развязанной Украиной
против независимых респу-
блик ЛНР и ДНР, начиная с
2014 года. За это время в ДНР в
результате атак ВСУ погибли
111 детей, в ЛНР – 38. Ранее
указ об объявлении 27 июля

Днем памяти детей – жертв
войны объявил глава ДНР Де-
нис Пушилин. Оба предложе-
ния были поддержаны участни-
ками «круглого стола» «О со-
циальной защите и поддержке
семей с детьми и молодежи в
Донецкой и Луганской народных
республиках и на освобожден-
ных территориях», проходивше-
го 14 июля».

Один из депутатов, внесших
протокольное поручение на рас-
смотрение, Сергей Обухов, так
прокомментировал эти инициа-
тивы: «Мы очень рады, что депу-
таты всех фракций осознают
необходимость поддержки насе-
ления независимых республик

ДНР и ЛНР – как материальной,
так и символической. Мы дол-
жны помнить о тех невзгодах
войны, которые люди на осво-
божденных территориях пере-
живали с 2014 года, и оказывать
им посильную помощь.

Фракция КПРФ занималась
этим с самого начала конфлик-
та, все 8 лет отправляя на Дон-
басс гуманитарные конвои. Я
очень надеюсь, что это далеко
не последняя подобная мера,
которая будет предпринята в
отношении людей на освобож-
денных территориях. Что каса-
ется Дня памяти, то это тоже
очень правильно. Жертвы укра-
инского неонацистского режи-
ма, особенно если это ни в чем
не повинные дети, ни в коем
случае не должны быть забы-
ты».

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ддееппууттааттаа
СС..ПП..  ООббууххоовваа.

ДЕТЯМ ДОНБАССА — СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
ННаа  ппллееннааррнноомм  ззаассееддааннииии  ГГооссддууммыы  ббыыллии  ппооддддеерржжаанныы
ссооццииааллььнныыее  ииннииццииааттииввыы  ддееппууттааттоовв  ффррааккццииии  ККППРРФФ

В 2014 году коллективный Запад
совершил очередной акт империали-
стической агрессии. Руками неофа-
шистских погромщиков в Киеве был
осуществлён кровавый антиконсти-
туционный переворот. Основной
целью преступных действий стало
окончательное превращение некогда
процветавшей республики Союза
ССР в антикоммунистическое, агрес-
сивно-русофобское марионеточное
государство.

Мужественные жители Донецкой
и Луганской областей Украины с
негодованием восприняли устроен-
ную в Киеве вакханалию. Солидарно
с жителями Крыма они поднялись на
борьбу, чтобы отвергнуть фашизм и
отстоять право жить на родной земле
и говорить на родном языке. Учреж-
дение ДНР и ЛНР стало актом реши-
мости и твёрдости в борьбе против
угнетения, за сбережение великих
завоеваний предков, за достойную
жизнь и счастливое будущее потом-
ков.

Бандеровская хунта начала воен-
ное подавление народного движения
в Донбассе. Профессиональные са-
дисты с нацистскими нашивками на
рукавах, как в далёком 1941-м, звер-
ски убивали мирных граждан, наси-
ловали женщин, издевались над ста-
риками, оставляли сиротами детей.
Весь этот нескончаемый кошмар
годами творился на глазах западных
«демократий». Он вершился при гро-
бовом молчании либеральных СМИ и
множества так называемых правоза-
щитников.

С первых же дней Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации
осудила практику чудовищных зло-
деяний и возвысила голос в защиту
братьев в Донбассе. Восемь лет со
всех политических и общественных
трибун мы призывали без промедле-
ния признать суверенитет Донецкой
и Луганской народных республик. На
международном уровне мы отстаи-
вали принцип самоопределения
наций и требовали исполнить граж-
данскую волю жителей юго-востока
Украины. Называя нацистов нацис-
тами, преступников преступниками,
мерзавцев мерзавцами, КПРФ защи-
щала единство исторических судеб
земли героев Краснодона и многона-
циональной России.

Коммунисты и наши сторонники
не на словах, а на деле подтвердили
свою верность подвигу наших отцов
и дедов – победителей гитлеровско-
го фашизма. Наши друзья и товари-
щи сражались на передовой, спаса-
ли живых, хоронили погибших, ока-
зывали поддержку и помощь нуж-
дающимся. Вместе мы собрали и
отправили 98 гуманитарных конвоев
в помощь обездоленным, опалённым
войной людям.

В феврале 2022 года наша общая
борьба принесла важный результат.
Голос народа Донбасса был услы-
шан. Государственная Дума ФС РФ
приняла наконец долгожданное ре-

шение и обратилась к президенту с
предложением об официальном
признании Донецкой и Луганской
народных республик. КПРФ поддер-
жала цели специальной военной опе-
рации, Вооружённые Силы России,
Народную милицию ДНР и ЛНР, всех
патриотов, поднявшихся на правед-
ный бой с нацистской нечистью.

Сегодня мы вновь сердечно при-
ветствуем борцов-антифашистов,
гордо поднимающих над головами
алое Знамя Победы! Левопатриоти-
ческие силы России как никто другой
осознают свою сопричастность к
бедам и страданиям украинцев. На-
ши братья оказались под пятой шай-
ки злобных и корыстолюбивых поли-
тических авантюристов. Но мы уве-
рены, что народ, давший миру Тара-
са Шевченко и Лесю Украинку, Сидо-
ра Ковпака и Ивана Кожедуба, Бори-
са Патона и Валерия Лобановского,
многие другие прославленные име-
на, смоет тлетворную пелену со
своих глаз и обязательно возро-
дится.

Сегодня мы вновь повторяем
слова Владимира Ильича Ленина,
которые были начертаны на его
памятнике, варварски снесённом
бандеровскими выродками на киев-
ском Крещатике: «При едином дей-
ствии пролетариев великорусских и
украинских свободная Украина воз-
можна, без такого единения о ней не
может быть и речи».

Выступая за полный разгром бан-
деровщины и неонацизма, КПРФ
призывает к объединению усилий
всех здравомыслящих граждан лю-
бимой нами Украины. Наступил судь-
боносный час освобождения вашей
щедрой земли от натовского сапога!

Мы выражаем свою твёрдую
солидарность с Коммунистической
партией Украины. В лихую годину
она стала символом сопротивления
«коричневой» заразе. Партия под-
твердила высокое звание подлинной
защитницы прав и интересов трудя-
щихся всех национальностей. КПРФ,
братские партии СКП-КПСС поддер-
живают своих товарищей и выража-
ют твёрдость в борьбе за дело
социализма!

Мужество жителей борющегося
Донбасса, доблесть военнослужа-
щих Армии России, самоотвержен-
ность бойцов и добровольцев ДНР и
ЛНР уже стали примером массового,
подлинно народного героизма. В год
100-летия СССР их стойкость вселя-
ет в наши сердца уверенность в
неминуемом торжестве идеалов
дружбы народов, советского народо-
властия и социальной справедливо-
сти.

СС  ГГЕЕРРООИИЧЧЕЕССККИИММ
ДДООННББААССССООММ  ИИ  ББРРААТТССККИИММ

ННААРРООДДООММ  УУККРРААИИННЫЫ  ––
ННААВВССЕЕГГДДАА!!

ВВММЕЕССТТЕЕ  ВВЫЫССТТООИИММ,,
ВВММЕЕССТТЕЕ  ППООББЕЕДДИИММ!!

С ГЕРОИЧЕСКИМ ДОНБАССОМ, 
БРАТСКИМ НАРОДОМ УКРАИНЫ –

НАВСЕГДА!
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Жители пгт. Белая Бе-
рёзка, приграничного с Ук-
раиной Трубчевского райо-
на, попросили усилить за-
щиту от обстрелов со сто-
роны ВСУ и потребовали
личной встречи с губерна-
тором Брянской области
А.В. Богомазом. Напомним,
что 12 июля этот пригра-
ничный поселок был в оче-
редной раз обстрелян со
стороны Украины, было
выпущено 18 минометных
снарядов. Эту информа-
цию подтвердил глава
региона.

15 июля по просьбе жите-
лей приграничной Белой
Берёзки, измученных обстре-
лами ВСУ, депутат-комму-
нист Брянской областной
Думы Константин Павлов
вместе с помощником депу-
тата Госдумы РФ Н.Н. Ивано-
ва Игорем Фирсовым и пер-
вым секретарём Брянского
обкома ЛКСМ РФ Алексеем
Агаповым приехали в этот
посёлок партизанской славы. 

В этот день жители
встречались со своим земля-
ком – журналистом Евгением
Шульгой, чтобы он осветил
их реальные проблемы в
одном из региональных СМИ,
поскольку «областная власть
не знает об истинной ситуа-
ции».

Неожиданно для собрав-
шихся к месту запланирован-
ной жителями встречи приш-
ли и главы поселковой и
Трубчевской районной адми-
нистраций И.Ф. Садовская и
И.И. Обыдённов, хотя ещё
накануне местные власти не
собирались появляться. А
жителей собралось вместо

предполагаемых 20-30 чело-
век более 100. И, по сути,
получился народный сход, на
котором люди рассказывали
о наболевшем, предъявляли
множество претензий к высо-
копоставленным чиновникам
и просили им помочь решить
накопившиеся проблемы:
привести в нормальное сос-
тояние подвалы многоквар-
тирных домов, в которых они
вынуждены прятаться от
обстрелов со стороны ВСУ,
отправить их детей на отдых
в оздоровительные лагеря,

чтобы как-то отвлечь их от
происходящего, поскольку
«они, напуганные взрывами,
уже кричат и просыпаются по
ночам даже от обычного
грома», а также отремонти-
ровать разбитые  дороги,
вернуть очное обучение в
школе, создать возможность
безопасного нахождения ма-

лышей в детских садах. 
Затронули они и другие

проблемы: просили избавить
их от агрессивных бродячих
собак, отремонтировать не
работающий со времени его
постройки фонтан, на кото-
рый было потрачено 6 мил-
лионов рублей народных
бюджетных денег. Люди жа-
ловались на отсутствие ра-
боты, пришедший в упадок
посёлок и бездействие мест-
ной власти. И потребовали,
чтобы  к ним приехал и на-
вёл порядок лично губер-
натор Александр Богомаз,
раз местные чиновники
бездействуют.

А главное, о чём они про-
сили, – усилить для защиты
поселка присутствие в нем
Вооруженных Сил России и
снабдить их всем необходи-
мым, чтобы не приходилось
собирать всем миром для
бойцов средства на покупку
дронов и прочего.

Оказалось, что перед
приездом депутата облдумы
и других гостей из областно-
го центра в срочном порядке
залатали ямы на дорогах в
центре Белой Берёзки. Депу-
тат К.Павлов накануне обра-
тил внимание врио по руко-
водству департамента ре-
гиональной безопасности
А.Ю. Жука на неудовлетво-
рительное состояние подва-
лов в посёлке. И потому уже
утром местные власти опера-
тивно завезли в сырые под-
валы четыре машины под-
донов и лавок. Что мешало
им проявить подобную опе-
ративность ранее, сразу пос-
ле обстрелов? 

Два часа продлилось об-
суждение наболевших про-
блем. Депутату К. Павлову
жители передали их коллек-
тивное заявление, под кото-
рым подписались почти 50
человек. Соответствующие
депутатские обращения уже
направлены.

Наш корр.

21 июля 2022 года нашему другу и
соратнику по партии Александру Сер-
геевичу ПЕТЕНЕВУ исполняется 70
лет. Это очень скромный, но в тоже
время интересный, увлечённый человек
и идейный патриот. 

Родился Александр Сергеевич в
1952 году в Унече в семье рабочих. Отец
Сергей Григорьевич и мать Нина Пет-
ровна работали на железной дороге.
Саша был единственным ребёнком в
семье. После окончания унечской школы
№41 (сейчас №5) пошёл работать на
завод «Тембр» токарем-револьверщи-
ком. Затем служил в рядах Советской
Армии. После демобилизации вновь вер-
нулся на свою малую родину и на завод
– слесарем-инструментальщиком. На не-
которое время уезжал из города, но род-
ные места тянули назад. Работал во вне-
ведомственной охране специалистом по
обслуживанию сигнализации и связи, а
позже – в охране завода «Тембр», где и
проработал до самой пенсии. 

Александр Сергеевич вступил в ряды
компартии, ещё работая на заводе, а в
2010 году восстановился в рядах КПРФ.

Хочется ещё рассказать о главном
увлечении Александра Сергеевича. Как
настоящего патриота своей страны его
всегда волновал вопрос увековечивания
памяти советских солдат, погибших на
территории нашего района в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 2000 году
он создаёт поисковый отряд «Память» и
становится его командиром. В отряде
собрались такие же единомышленники,
как и он сам. С 2000 по 2006 годы в
результате поисковых работ было най-
дено и перезахоронено 14 погибших
советских бойцов, один из которых был с
именным медальоном. На месте поиско-
вых работ участники отряда очень часто
находили различные трофеи – личные
вещи солдат, обрывки донесений, ору-
жие и многое другое, причём как совет-
ские, так и немецкие. Много находок с
мест боёв были переданы поисковым
отрядом в местный краеведческий му-
зей и в комнату боевой славы унечской
городской библиотеки. 

В настоящее время Александр Сер-
геевич отошёл от поисковых дел и не
является руководителем отряда, но до
сих пор переживает за своё детище и
время от времени выходит в поля с
металлоискателем.

Очень часто сотрудники городской
библиотеки приглашают его на патрио-
тические мероприятия, организуемые
для учащихся и студентов, где он делит-
ся своим опытом работы в поисковом
движении, а также рассказывает о наи-
более интересных находках на местах
былых сражений в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Александр Сергеевич является чле-
ном комитета местного отделения КПРФ
по Унечскому району, постоянным чле-
ном участковой избирательной комис-
сии и как человек с активной жизненной
позицией принимает участие в агитаци-
онных и торжественных мероприятиях,
проводимых коммунистами района.

А еще Александр Сергеевич – хоро-
ший семьянин, любящий муж и заботли-
вый дедушка. Со своей женой Екатери-
ной Васильевной он живёт душа в душу
почти полвека. Вместе они вырастили
двух замечательных дочерей, двух вну-
ков и трёх внучек.

Коммунисты Унечского района.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  УУннееччссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо
ппааррттииии  ппооззддррааввлляяюютт  ААллееккссааннддрраа  ССееррггее--
ееввииччаа  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм,,  жжееллааюютт  ееммуу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ууддааччии  вв
ннаашшеейй  ссооввммеессттнноойй  ббооррььббее  ззаа  ссооццииаалльь--
ннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!  ППууссттьь  ввссееггддаа  ии
ввееззддее  вваамм  ссооппууттссттввууеетт  ууддааччаа  ии  ккаажжддыыйй
ннооввыыйй  ддеенньь  ппррииннооссиитт  ттооллььккоо  ппооллоожжии--
ттееллььнныыее  ээммооццииии!!  ТТаакк  ддеерржжааттьь,,  ннаашш  ддоорроо--
ггоойй  ттоовваарриищщ!!

«УСЛЫШЬ НАС, ГУБЕРНАТОР!»

Наши юбиляры

Секретарь Брянского
обкома КПРФ Константин
Павлов считает недопусти-
мым приглашать на праз-
дники компании, поддержи-
вающие украинский режим
и осуждающие Россию.

Константин Павлов имеет
в виду то, что в Дне Брянско-
го поля, который проходил в
минувшие выходные в Выго-
ничском районе, приняло
участие российское предста-
вительство компании BASF,
председатель совета дирек-
торов которой Мартин Бру-
дермюллер заявлял, что в
компании не должны рабо-
тать люди, не осудившие рос-
сийскую спецоперацию на
Украине. В марте, выступая
перед сотрудниками компа-
нии, Брудермюллер сказал:
«Каждого, кто тоже осуждает
то, что происходит на Украи-
не, мы приветствуем как в
международном сообществе,
так и в семье BASF. Но
позвольте мне также сказать:
вам нет места в этом сообще-
стве, если вы поддерживаете
спецоперацию, и я должен
сказать, что никто из этих
людей не должен быть чле-
ном семьи BASF».

Это заявление было обра-
щено в том числе к работни-
кам российского офиса, кото-
рые приехали на богомазов-
ский праздник Брянского поля.

Официальная позиция кон-
церна изложена на сайте
украинского представитель-
ства концерна: «BASF строго
осуждает спецоперацию Рос-
сии на Украине... Мы солидар-
ны с народом Украины и наде-
емся, что эта спецоперация
закончится как можно быст-
рее» (полную цитату не
можем привести по тре-
бованию Роскомнадзора).

Там же указано, что кон-
церн передал украинской сто-
роне 4,2 млн. евро. Пошли ли
эти деньги на гуманитарную
помощь или на вооружение
боевиков, на сайте не указы-
вается.

Более того, компания

Bayer AG, в числе партнеров
своего проекта «БайАрена»
указывающая и брянское
КФХ «Богомаз», 11 июля опу-
бликовала на своем сайте
заявление, резко осудив СВО
России.

«Прошло несколько меся-
цев после начала спец-
операции России на Украине.
С самого начала мы реши-
тельно её осудили», – сказано
в заявлении. 

Также компания Bayer
сообщила, что уже пожертво-
вала в общей сложности 5,4
млн. евро в пользу Украины.
При этом благотворительная
помощь оказывается не толь-
ко гуманитарной. Так, украин-

ский филиал Bayer сообщает,
что передал 1,6 млн. гривен
благотворительному фонду
«Харків з тобою», а фонд не
скрывает, что «вместе с
волонтерской группой HELP
ARMY помогает защитникам
Харьковщины оборонять род-
ной край».

Однако поставщик семян,
удобрений и аграрных хими-
катов компания Bayer не пла-
нирует прервать отношения с
российскими партнерами,
включая и фермерское хозяй-
ство «Богомаз» и оставляет
за собой право на более рез-
кую реакцию: «Ситуация
остается нестабильной, и мы
продолжим следить за разви-
тием событий и при необходи-
мости изменим или скоррек-
тируем наш ответ».

««ТТоо,,  ччттоо  ККФФХХ  ««ББооггооммаазз»»
ввееддеетт  ддееллаа  сс  ккооммппааннииеейй
BBaayyeerr,,  ккооттооррааяя  ппееррееддааеетт  ддеенньь--
ггии  ууккррааииннссккоойй  ссттооррооннее  ннаа
««ооббооррооннуу  ХХааррььккооввщщиинныы»»  ––
ээттоо  ееппааррххиияя  ккооммппееттееннттнныыхх
ооррггаанноовв,, – говорит Павлов, –
ппууссттьь  ккооннттррррааззввееддккаа  ррааззббиирраа--
ееттссяя,,  ииддуутт  ллии  ддееннььггии  ссееммььии
ББооггооммааззоовв  ннаа  ббооррььббуу  сс  РРооссссии--
еейй..  ННоо  ввоотт  ппррииггллаашшееннииее  ннаа
ббооллььшшооее  ппууббллииччннооее  ммеерроо--
ппрриияяттииее  ккооммппааннииии  сс  яяввнноойй
ааннттииррооссссииййссккоойй  ппооззииццииеейй  ––
ээттоо  ддееллоо  ооббщщеессттввееннннооссттии»»..

Неужели брянский гу-
бернатор Богомаз близок с
недружественными России
иностранными компания-
ми?

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Фото А. Чернова.

Депутат-коммунист раскритиковал
брянские власти за связь

сс  ааннттииррооссссииййссккииммии  ккооммппаанниияяммии

ДДееппууттааттссккииее  ббууддннии

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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ККаакк  ввооззннииккааюютт  ммииррооввыыее  ккаа--
ттааккллииззммыы??

– Было бы неправильно ду-
мать, что Вторая мировая вой-
на возникла случайно или в
результате ошибок тех или
иных государственных деяте-
лей, хотя ошибки, безусловно,
имели место. На самом деле
война возникла как неизбеж-
ный результат развития миро-
вых экономических и политиче-
ских сил на базе современного
монополистического капитализ-
ма. Марксисты не раз заявляли,
что капиталистическая система
мирового хозяйства таит в себе
элементы общего кризиса и
военных столкновений, что
ввиду этого развитие мирового
капитализма в наше время про-
исходит не в виде плавного и
равномерного продвижения впе-
ред, а через кризисы и военные
катастрофы.

ВВооззммоожжнноо  ллии  ииззббеежжааттьь  ппоо--
ддооббннууюю  ккааттаассттррооффуу??

– Пожалуй, можно было бы
избегнуть военные катастро-
фы, если бы была возможность
периодически перераспреде-
лять сырье и рынки сбыта
между странами сообразно с их
экономическим весом в поряд-
ке принятия согласованных и
мирных решений. Но это невоз-
можно осуществить при нынеш-
них капиталистических усло-
виях развития мирового хозяй-
ства.

Из одного глобального кри-
зиса возникла Первая мировая
война, результатом второго кри-
зиса стала Вторая мировая
война.

– Следует иметь в виду, что
главные фашистские государ-
ства – Германия, Япония, Ита-
лия – раньше, чем напасть на
союзные страны, уничтожили у
себя последние остатки буржу-
азно-демократических свобод,
установили у себя жестокий
террористический режим, рас-
топтали принцип суверенитета
и свободного развития малых
стран, объявили политику зах-
вата чужих земель собственной
политикой и заявили во всеус-
лышание, что они добиваются
мирового господства и распро-
странения фашистского режи-
ма во всем мире.

ООддиинн  кк  ооддннооммуу  сс  нныыннеешшннеейй
ссииттууааццииеейй  вв  ммииррее,,  ннеессккооллььккоо

ииззммееннииллаассьь  ггееооггррааффиияя::  ССШШАА,,
ЕЕввррооссооююзз,,  ппррииллииппааллыы--ммааззоо--
ххииссттыы……  ММееххааннииззмм  ппооддааввллеенниияя
жжеессттччее  ии  ааббссууррддннееее..

– …Вторая мировая война
против государств «оси», в
отличие от Первой мировой
воины, приняла с самого нача-
ла характер войны антифа-
шистской, освободительной, од-
ной из задач которой являлось
также восстановление демо-
кратических свобод…

На этой почве и сложилась
антифашистская коалиция Со-
ветского Союза, Соединенных
Штатов Америки, Великобрита-
нии и других свободолюбивых
государств, сыгравшая потом
решающую роль в деле разгро-
ма вооруженных сил госу-
дарств «оси».

ССттааллиинн  ббыылл  ууввеерреенн,,  ччттоо  уужжее
ннииккттоо  ннее  ссммоожжеетт  ууттввеерржжддааттьь,,
ччттоо  ввооййннаа  ммооггллаа  ссттааттьь  ссллууччаайй--
ннооссттььюю……  ННоо  ссммееннииллооссьь  ддвваа--ттррии
ппооккооллеенниияя,,  ии  яяввииллаассьь  ррааттьь  ллжжее--
ццоовв,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  ооббооллггааннииее
ввооййнныы  ии  ппооббееддыы  ссттааллоо  ппррииббыылльь--
нныымм  ддееллоомм..  ИИ  ооннии  ннааддооллггоо  ввппии--
ссааллииссьь  вв  ввооссттррееббоовваанннныыее  ррее--
ззееррввыы  ииннффооррммввооййнн.

– Что касается нашей стра-
ны, то эта война была для нее
самой жестокой и тяжелой из
всех войн, когда-либо пережи-
тых в истории нашей Родины.

ООддннааккоо  ттооллььккоо  ллии  ооддннии  ттяяггоо--
ттыы,,  жжеессттооккооссттьь,,  ппеерреежжиивваанниияя
ииссппыыттааллаа  ссттррааннаа??

– Война была не только про-
клятием. Она была вместе с
тем великой школой испытания
и проверки всех сил народа.
Война обнажила все факты и
события в тылу и на фронте,
она безжалостно сорвала все
покровы и прикрытия, скрывав-
шие действительное лицо госу-
дарств, правительства партий,
и выставила их на сцену без
маски, без прикрас, со всеми их
недостатками и достоинствами.
Война устроила нечто вроде
экзамена нашему советскому
строю, нашему государству,
нашему правительству, нашей
Коммунистической партии и
подвела итоги их работы, как
бы говоря нам: вот они, ваши
люди и организации, их дела и
дни, – разглядите их внима-
тельно и воздайте им по их
делам.

В этом одна из положитель-

ных сторон войны.
ТТееппееррьь  ллееггччее  ррааззооббррааттььссяя  ии

ддааттьь  ооббъъееккттииввнныыее  ооццееннккии..
ККааккооввыы  жжее  ииттооггии??

– Существует один главный
итог, на основе которого возни-
кли все другие итоги. Этот итог
состоит в том, что к исходу
войны враги потерпели пораже-
ние, а мы вместе с нашими
союзниками оказались победи-
телями. Мы окончили войну
полной победой над врагами, –
в этом главный итог войны.

ННоо  ээттоо  ссллиишшккоомм  ооббщщиийй  ииттоогг,,
––  рассуждает оратор..  ––    ННааддоо
ппоонняяттьь,,  ччттоо  ммоожжеетт  ооззннааччааттьь  ээттаа
ппооббееддаа..

– Наша победа означает
прежде всего, что победил наш
советский общественный строй,
что советский общественный
строй с успехом выдержал
испытание в огне войны и дока-
зал свою полную жизнеспособ-
ность.

ЭЭттоо  ооттввеетт  ииссттооррииччеессккоойй  ррее--
ааллььннооссттии  ии  ввррааггаамм,,  ии  ссккееппттии--
ккаамм,,  ссееюющщиимм  ннееввееррииее  вв  ннаашш
ссттрроойй,,  ммууссоолляящщиимм  ааррггууммееннттыы::
««ррииссккоовваанннныыйй  ээккссппееррииммееннтт»»;;
««ккааррттооччнныыйй  ддооммиикк»»,,  ннааввяяззаанн--
нныыйй  ннааррооддуу……  ((ННее  ээттоо  ллии  ттввеерр--
ддяятт  ттееппееррьь  ррааззввааллььщщииккии  ии
ррееффооррммааттооррыы,,  ооттггооррооддяяссьь  оотт
ИИссттооррииии  ффааннееррнноойй  шшииррммоойй  ннаа
ГГллааввнноойй  ппллоощщааддии??))

– Война показала, что со-
ветский общественный строй
является подлинно народным
строем, выросшим из недр
народа и пользующимся его
могучей поддержкой, что совет-
ский общественный строй явля-
ется вполне жизнеспособной и
устойчивой формой организа-
ции общества.

ББооллееее  ттооггоо..
– Теперь речь идет о том,

что советский общественный
строй оказался более жизне-
способным и устойчивыми,
чем несоветский (выделено
редактором) общественный
строй, что советский обще-
ственный строй является луч-
шей формой организации
общества, чем любой несовет-
ский общественный строй.

ККссттааттии,,  ттуутт  ддооппооллннииттееллььнныымм
ддооккааззааттееллььссттввоомм  ссллуужжиитт  ннее
ррааззвваалл  ССССССРР  ((11999911  гг..)),,  аа  ттррааггии--
ччеессккааяя  ббеессппллооддннооссттьь  ннеессооввеетт--
ссккооггоо  ссттрроояя  ппооссллее  11999911  гг..

– Наша победа означает, во-
вторых, что победил наш совет-
ский государственный строй,
что наше многонациональное
Советское государство выдер-
жало все испытания войны и
доказало свою жизнеспособ-
ность.

ММеежж  ттеемм  ссккооллььккоо  яяддуу  ииссттоо--
ччииллооссьь,,  ссккооллььккоо  ззууббоовв  ппееррееттеерр--
ттоо  вв  ооббллииччееннииии  ссооввееттссккоойй
ссееммььии  ннааррооддоовв::  ииссккууссссттввееннннооее,,
ммоолл,,  ии  ннеежжииззннееннннооее  ооббррааззоовваа--
ннииее……  АА  ооккааззааллаассьь  ннеежжииззннеенн--
нноойй  ссееммььяя  ССооююззаа  ССННГГ,,  ««ггооссуу--
ддааррссттвваа»»,,  ссттррааддааюющщааяя  оотт  ннее--
ссвваарреенниияя  ссууввееррееннииттееттоовв……

– Война показала, что со-
ветский многонациональный
государственный строй с успе-
хом выдержал испытание, еще
больше окреп за время войны и
оказался вполне жизнеспособ-
ным государственным строем.

ББооллееее  ттооггоо::
– …Советский государст-

венный строй оказался образ-
цом многонационального госу-
дарства (выделено редакто-
ром), советский государствен-
ный строй представляет такую
систему государственной орга-
низации, где национальный
вопрос и проблема сотрудниче-
ства наций разрешены лучше,
чем в любом другом многона-
циональном государстве.

– Наша победа означает,

в-третьих, что победили совет-
ские вооруженные силы, побе-
дила наша Красная Армия, что
Красная Армия геройски вы-
держала все невзгоды войны,
наголову разбила армии наших
врагов и вышла из войны побе-
дительницей.

СС  ппооллнныымм  ппррааввоомм  ппооллккооввоо--
ддеецц  ппооббееддоонноосснноойй  ККрраасснноойй
ААррммииии,,  ввооддррууззииввшшеейй  ЗЗннааммяя  ннаадд
ррееййххссттааггоомм,,  ннааппооммнниилл,,  ккаакк
ннееддррууггии  ууссттррааииввааллии  ттррииззннуу
ннаашшеейй  РРККККАА  ии  вв  ккооннццее  3300--хх,,  ии  вв
ппееррввыыее  ддннии  ООттееччеессттввеенннноойй,,  ккаакк
ооббккллееииввааллии  ееее  яяррллыыккааммии  ««ккоо--
ллоосссс  ннаа  ггллиинняянныыхх  ннооггаахх»»..  ИИ  ккаакк
ээттоотт  ккооллоосссс  ууввеерреенннноо  ддоошшааггаалл
ддоо  ццееннттрраа  ЕЕввррооппыы  ии  ппооллоожжиилл  ннаа
ллооппааттккии  ссааммооггоо  ззааббрроонниирроовваанн--
ннооггоо  ффаашшииссттссккооггоо  ззввеерряя……  ИИ  вв
ссооввррееммеенннныыхх  ббоояяхх  ззаа  ооссввооббоожж--
ддееннииее  ДДооннббаассссаа  ччаащщее  ввссееггоо
ппооддннииммааеетт  вв  ааттааккуу  ттее  ссааммыыее
ппооббеедднныыее  ккрраасснныыее  ффллааггии..

– После блестящих побед
Красной Армии под Москвой и
Сталинградом, под Курском и
Белгородом, под Киевом и
Кировоградом, под Минском и
Бобруйском, под Ленинградом
и Таллином, под Яссами и
Львовом, на Висле и Немане,
на Дунае и Одере, под Веной и
Берлином – после всего этого
нельзя не признать, что Крас-
ная Армия является первоклас-
сной армией, у которой можно
было бы поучиться многому.

ЛЛееггккоо  ссллааввииттьь  ггееррооеевв,,  нноо
ббооллььшшееввииккии  ––  ррееааллииссттыы,,  иимм
вваажжнноо  ррааззооббррааттььссяя  ввоо  ввссеехх
ссллоожжннооссттяяхх  жжииззннии  ии  ппооллииттииккии..
ИИ  вв  ннааввееттаахх,,  ии  вв  ннееппооннииммааннииии..
ССккооллььккоо,,  ннааппррииммеерр,,  ггооввоорреенноо  оо
««ннееггооттооввннооссттии  кк  ввооййннее»»,,  оо  ппоорраа--
жжеенниияяхх  ппееррввооггоо  ппееррииооддаа……  ВВоойй--
ннаа  ссееррееддиинныы  ХХХХ  ввееккаа  ––  ««ннее
шшаашшккии  ннааггооллоо»»..  ВВооййннаа  ммооттоо--
рроовв,,  ммаассссооввыыхх  жжееррттвв..  ВВооййннаа
ннооввыыхх  ссттррааттееггиийй,,  ввооййннаа  ээккоонноо--
ммиикк  ии  ииддееооллооггиийй..  КК  ээттооммуу  ххооттее--
ллооссьь  ввоожжддюю  ппррииввллееччьь  ввннии--
ммааннииее..

– Чтобы принять удар такого
врага, дать ему отпор, а потом
нанести ему полное поражени-
ем, для этого необходимо было
иметь, кроме беспримерной
храбрости наших войск, вполне
современное вооружение и при-
том в достаточном количестве,
и хорошо поставленное снаб-
жение – тоже в достаточных
размерах. Но для этого не обхо-
димо было иметь…

ИИ  ссллееддууюютт  ппееррееччииссллеенниияя::
ммееттаалллл,,  ттооппллииввоо,,  ттррааннссппоорртт,,
ххллооппоокк,,  ххллеебб……  ии  ввссёё  ««вв  ддооссттаа--
ттооччнноомм  ккооллииччеессттввее»»……  ИИттооггии
ттрреехх  ппяяттииллееттоокк  ббууддуутт  ссууммммиирроо--
вваанныы  ннаа  ппооллее  ббррааннии  сс  ккооввааррнныымм
ввррааггоомм,,  уу  ккооттооррооггоо  ппоодд  ппяяттоойй
ппооччттии  ввссяя  ЕЕввррооппаа..  ОО  ггооттооввнноо--
ссттии--ннееггооттооввннооссттии::  ссррааввннииттьь  ддввее
ммииррооввыыхх  ввооййнныы  ппоо  ппррееддввооеенн--
нныымм  ггооддаамм::  4400--йй  ии  1133--йй..

– Что касается 1940 года, то
в течение этого года в нашей
стране было произведено: 15
миллионов тонн чугуна, то есть
почти в 4 раза больше, чем в
1913 году; 18 миллионов 300
тысяч тонн стали, то есть в 4 с
половиной раза больше, чем в
1913 году; 166 миллионов тонн
угля, то есть в 5 с половиной
раз больше, чем в 1913 году; 31
миллион тонн нефти, то есть в 3
с половиной раза больше, чем в
1913 году; 38 миллионов 300
тысяч тонн товарного зерна, то
есть на 17 миллионов тонн
больше, чем в 1913 году; 2 мил-
лиона 700 тысяч тонн хлопка-
сырца, то есть в 3 с половиной
раза больше, чем в 1913 году.

Такой небывалый рост про-
изводства нельзя считать про-
стым и обычным развитием
страны от отсталости к про-

грессу. Это был скачок, при
помощи которого наша Родина
превратилась из отсталой стра-
ны в передовую, из аграрной –
в индустриальную.

Это историческое превра-
щение было проделано в тече-
ние трех пятилеток, начиная с
1928 года…

ДДррууззььяя  ззааггооввооррииллии  оо  ««рруусс--
ссккоомм  ччууддее»»,,  ннееддооббрроожжееллааттееллии  ––
оо  ««ффооккууссаахх  ЧЧКК»»,,  оо  ббооллььшшееввиисстт--
ссккоойй  ппррооппааггааннддее..  АА  ббооллььшшееввииккии
––  ообб  ииннссттррууммееннттее  ссооввееттссккоойй
ппооллииттииккии  ииннддууссттррииааллииззааццииии
ссттрраанныы..

И вот тут аргументация
будто на спор нынешних комму-
нистов с путинистами.

– Советский метод инду-
стриализации страны корен-
ным образом отличается от
капиталистического метода
индустриализации. В капитали-
стических странах индустриа-
лизация обычно начинается с
легкой промышленности. Так
как в легкой промышленности
требуется меньше вложения и
капитал оборачивается быст-
рее, причем получение прибы-
ли является более легким
делом, чем в тяжелой промы-
шленности, то легкая промы-
шленность становится там пер-
вым объектом индустриализа-
ции. Только по истечении дли-
тельного срока, в течение кото-
рого легкая промышленность
накопляет прибыли и сосредо-
точивает их в банках, только
после этого наступает очередь
тяжелой промышленности и
начинается постепенная пере-
качка накоплений в тяжелую
индустрию для того, чтобы соз-
дать условия для ее разверты-
вания. Но это – процесс дли-
тельный, требующий большого
срока в несколько десятиле-
тий… Понятно, что Коммуни-
стическая партия не могла
стать на этот путь. Партия
знала, что война надвигается,
что оборонять страну без тяже-
лой индустрии невозможно, что
нужно поскорее взяться за
развитие тяжелой индустрии,
что опоздать в этом деле – зна-
чит проиграть. Партия помнила
слова Ленина о том, что без
тяжелой индустрии невозможно
отстоять независимость стра-
ны, что без нее может погиб-
нуть советский строй…

ИИ  ддррууггоойй  ввееккттоорр  ппооллииттииккии  вв
ссттррооииттееллььссттввее  ппррооччннооггоо  ннееззаа--
ввииссииммооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ––  ккооллллеекк--
ттииввииззаацциияя  ссееллььссккооггоо  ххооззяяйй--
ссттвваа..

– Но крупное хозяйство бы-
вает двоякое – капиталистиче-
ское и коллективное. Коммуни-
стическая партия не могла
стать на капиталистический
путь развития сельского хозяй-
ства не только в силу принципи-
альных соображений, но и пото-
му, что он предполагает слиш-
ком длительный путь развития
и требует предварительного
разорения крестьян, превраще-
ния их в батраков. (Вот этим и
заняты современные холдинги
в РФ.)

Поэтому Коммунистическая
партия стала на путь коллекти-
визации сельского хозяйства,
на путь укрупнения сельского
хозяйства путем объединения
крестьянских хозяйств в колхо-
зы. Метод коллективизации
оказался в высшей степени
прогрессивным методом не
только потому, что он не требо-
вал разорения крестьян, но и
особенно потому, что он дал
возможность в течение нес-
кольких лет покрыть всю страну
крупными коллективными хо-
зяйствами, имеющими возмож-
ность применить новую техни-

ПОБЕДИТЕЛЯМ – СУД ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Не прошло и десяти месяцев после разгрома гитлеровцев
и победных торжеств в Москве, как в советских городах и
селах вступила в завершающую стадию выборная кампания,
обновляющая власть.

В конце первой недели февраля 1946 года на предвыбор-
ную встречу в Большом театре собрались избиратели Ста-
линского округа. Люди, еще не вышедшие из военной атмо-
сферы, хотели услышать слово вождя.

Поразительно: сталинское выступление по содержанию
близко к тому, что переживаем мы в смуте, тупиках и траге-
диях своего времени. Чтобы обозначить акценты, мы реши-
ли составить конспект. Это тем более удобно, что выступле-
ние построено на риторических вопросах – Сталин как бы
осмысливает происходящее, рассуждает сам с собой и с
народом страны. Об истоках мировых войн, об испытаниях
советского строя, о том, что ждет нас в будущем.
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ку, использовать все агрономические достижения и дать стра-
не побольше товарной продукции.

Нет сомнения, что без политики коллективизации мы не
смогли бы покончить в такой короткий срок с вековой отстало-
стью нашего сельского хозяйства.

ППооддввооддяя  ииттоогг  ээттиимм  ссввооиимм  ррааззммыышшллеенниияямм,,  ллииддеерр  ппааррттииии
ззааддааееттссяя  ввооппррооссоомм::  ссууммееллаа  ллии  ККооммппааррттиияя  ииссппооллььззооввааттьь  ввссее
ммааттееррииааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии,,  ччттооббыы  ррааззввееррннууттьь  ввооееннннооее  ппррооиизз--
ввооддссттввоо  ии  ссннааббддииттьь  ввссеемм  ннееооббххооддииммыымм  ККрраассннууюю  ААррммииюю,,  ии  сс
ууддооввооллььссттввииеемм  ооттммееттиилл::

– Я думаю, что она сумела это сделать, и притом сумела с
наибольшим успехом.

ИИ  рраассшшииффрроовваалл  ддааллееее::
– Известно, что наша танковая промышленность в течение

последних трех лет войны производила ежегодно в среднем
более 30 тысяч танков, самоходов и бронемашин.

Известно далее, что наша авиационная промышленность
производила за тот же период ежегодно до 40 тысяч самоле-
тов.

Известно также, что наша артиллерийская промышлен-
ность производила за тот же период ежегодно до 120 тысяч
орудий всех калибров, до 450 тысяч ручных и станковых пуле-
метов, свыше 3 миллионов винтовок и около 2 миллионов
автоматов.

Известно, наконец, что наша минометная промышленность
за период 1942–1944 годов производила ежегодно в среднем
до 100 тысяч минометов.

Понятно, что одновременно с этим производилось соответ-
ствующее количество артиллерийских снарядов, разного рода
мин, авиационных бомб, винтовочных и пулеметных патронов.

Известно, например, что в одном только 1944 году было
произведено свыше 240 миллионов снарядов, бомб и мин и 7
миллиардов 400 миллионов патронов.

– Что касается снабжения Красной Армии продовольстви-
ем и обмундированием, то всем известно, что фронт не только
не испытывал в этом отношении какого-либо недостатка, но
имел даже при себе необходимые резервы.

Так обстоит дело с работой Коммунистической партии
нашей страны в период до начала войны и в течение самой
войны.

ССттоолльь  ппооддррооббнныыйй  ррааззггооввоорр  оо  ммииннууввшшеейй  ввооййннее,,  ооссммыыссллееннииее
ппеерреежжииттооггоо  ссттрраанноойй  ббыылл  ззааддууммаанн  ввоожжддеемм  ккаакк  ооттввеетт  ннаа  ииссттооррии--
ччеессккоомм  ээккззааммееннее..  ВВооййннаа  ууссттррооииллаа  ээккззааммеенн  ннаашшееммуу  ссттррооюю,,
ннаашшееммуу  ггооссууддааррссттввуу,,  ии  ммыы  ееггоо  ввыыддеерржжааллии..  ППоояясснниимм,,  ббллааггооддаа--
рряя  ччееммуу..

И легко перешел к заключению: несколько слов насчет пла-
нов на ближайшее будущее. Они уже известны, изложены в
пятилетнем плане.

– Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в
том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, вос-
становить довоенный уровень промышленности и сельского
хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее
значительных размерах. Не говоря уже о том, что в ближай-
шее время будет отменена карточная система, особое внима-
ние будет обращено на расширение производства предметов
широкого потребления, на поднятие жизненного уровня трудя-
щихся путем последовательного снижения цен на все товары и
на широкое строительство всякого рода научно-исследова-
тельских институтов, могущих дать возможность науке раз-
вернуть свои силы.

Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь
нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти
в ближайшее время достижения науки за пределами нашей
страны.

– Что касается планов на более длительный период, то пар-
тия намерена организовать новый мощный подъем народного
хозяйства, который дал бы нам возможность поднять уровень
нашей промышленности, например, втрое по сравнению с
довоенным уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы наша
промышленность могла производить ежегодно до 50 миллио-
нов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 миллио-
нов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при этом
условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована
от всяких случайностей. На это уйдет, пожалуй, три новых
пятилетки, если не больше. Но это дело можно сделать, и мы
должны его сделать.

ТТааккоовв  ммоойй  ккррааттккиийй  ооттччеетт,,  ––  подытожил глава правитель-
ства и партии, ––  ннаассккооллььккоо  ппррааввииллььнноо  ммыы  ррааббооттааллии……

– Говорят, что победителей не судят, что их не следует кри-
тиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей
можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и прове-
рять. Это полезно не только для дела, но и для самих победи-
телей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности. Я
считаю, что избирательная кампания есть суд избирателей над
Коммунистической партией как над партией правящей.
Результаты же выборов будут означать приговор избирателей.
Немного стоила бы Коммунистическая партия нашей страны,
если бы она боялась критики, проверки. Коммунистическая
партия готова принять приговор избирателей.

ККооссннууввшшииссьь  ииззббииррааттееллььннооггоо  ббллооккаа  ккооммммууннииссттоовв  ии  ббеессппаарр--
ттииййнныыхх,,  ггллааввнныыйй  ббооллььшшееввиикк  ззааввеерриилл::  ббеессппааррттииййнныыее  ––  ооннии
ттааккииее  жжее  ккооммммууннииссттыы,,  ккаакк  ии  ммыы,,  ––  ттаакк  жжее  ппррооллииввааллии  ккррооввьь  ннаа
ффррооннттаахх,,  ттаакк  жжее  ппррееддаанныы  РРооддииннее..  ЭЭттоо,,  ммоолл,,  вв  ппрреежжннииее  ввррееммее--
ннаа  ббуурржжууааззнныыее  ггррууппппыы    ппррииккррыыввааллииссьь  ббеессппааррттииййннооссттььюю  ––  иимм
ннееввыыггоодднноо  ббыыллоо  ввыыссттууппааттьь  ппеерреедд  ииззббииррааттеелляяммии  ббеезз  ммаассккии……

И, признаться, перед глазами замелькали образы находчи-
вых единороссов последних лет…

– В заключение позвольте выразить вам благодарность за
доверие, которое вы оказали мне, выдвинув мою кандидатуру
в депутаты Верховного Совета. Можете не сомневаться, что я
постараюсь оправдать ваше доверие.

И.В. СТАЛИН.
ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй

ннаа  ссааййттее  ггааззееттыы  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

И.В. Сталин еще
до 1933 года призы-
вал к тому, чтобы
товары в магазинах
регулярно дешевели.
И добился своего. В
сотрудничестве с пред-
седателем Советско-
го правительства Мо-
лотовым и другими
большевиками Стали-
ну удалось в период с
1933 по 1937 год реа-
лизовать снижение
цен.

…Уже в 1933 и 1934
годах было реализова-
но снижение цен по
ряду товаров. В частно-
сти, подешевели хлеб,
рис, мясо, животное и
растительное масло, мо-
локо, картофель, кон-
дитерские изделия. В
1934 году в городах на
14 процентов подеше-
вел сахар. С 1 октября
1935 года упали цены
на печеный хлеб, муку,
зерно, макароны, кру-
пу, рис, а также на
большинство сортов кон-
дитерских изделий.

После 1945 года
масштабы удешевле-
ния товаров еще боль-
ше увеличились. Пер-
вое послевоенное сни-
жение цен состоялось
уже в декабре 1947
года. Коммерческие и
пайковые цены были
отменены и преобразо-
ваны в единые. На
10-12 процентов поде-
шевели хлеб, мука и
крупы. В 1948 году
стали доступнее на 10
процентов автомобили
«Москвич». Мотоциклы
и велосипеды подеше-
вели на 20%.

При Сталине суще-
ствовала плановая эко-
номика, и цены были
едиными на всей тер-
ритории СССР. Их ус-
танавливал не рынок, а
Советское правитель-
ство. Поэтому совет-
ские граждане при Ста-
лине были уверены,
что когда они проснуть-
ся на следующий день,
то цены не вырастут, а
весной еще и снизятся.
Если килограмм мака-
рон в Москве, Ленин-
граде, Минске, Костро-
ме, Свердловске, Челя-

бинске, Ижевске к на-
чалу 1948 года стоил
10 рублей, то к апрелю
1952 года цена на этот
продукт упала до 4 руб-
лей 80 копеек. Буханка
ржаного хлеба к началу
1948 года обходилась
покупателю в 3 рубля.
К апрелю 1952 года
цена на нее упала до
1 рубля 50 копеек…

Регулярное после-
военное сталинское
снижение цен на про-
дукты и промышлен-
ные товары проводи-
лось: 16 декабря 1947
года, 10 апреля 1948 го-
да, 1 марта 1949 года.,
1 марта 1950 г., 1 мар-
та 1951 г., 1 апреля 1952
года, 1 апреля 1953

года и 1 апреля 1954
года. После смерти
И.В. Сталина предате-
ли-хрущевцы свернули
ежегодное снижение
цен.

До сих пор ни в
одной стране мира в
таких огромных мас-
штабах и с такой регу-
лярностью не было хо-
тя бы повторено это
достижение советского
социализма. В этом уни-
кальность и даже вели-
чие сталинского сниже-
ния цен.

Враги социализма
постоянно, бездоказа-
тельно «долбят» о пос-
тоянном дефиците и
очередях при совет-
ской власти. Все это в
большинстве случаев

вранье! По личному
опыту я могу сказать,
что в первой половине
80-х годов в ижевских
магазинах покупатель
мог свободно приобре-
сти за копейки консер-
вы любого вида, в том
числе мясные паштеты
и китовое мясо, шоко-
лад, молоко, сыр, сли-
вочное масло, рыбу,
фрукты, овощи, неко-
торые виды вареных
колбас, мясо, куриные
яйца, творог, сметану,
кефир, натуральные на-
питки без всяких хими-
ческих добавок, нераз-
веденные соки, крупы,
макароны, хлебобулоч-
ные изделия. Все про-
дукты, в отличие от
сегодняшнего времени,
были натуральными.

Дефицит на многие
товары появился толь-
ко после 1985 года, при
Горбачеве, когда он
специально создавал
продовольственный
кризис, чтобы настро-
ить народ против со-
циализма. Но смеши-
вать горбачевское вре-
мя с другими периода-
ми советской власти
неразумно, глупо и
вредно… 

Илья ТОКОВ.

БЫЛО ВРЕМЯ И ЦЕНЫ СНИЖАЛИ…
ММссттииллии  ввоожжддюю  ––  ннааккааззааллии  ннаарроодд

Иван МАРКОВ, то-
карь московского за-
вода «Динамо»:

– Вчера все магази-
ны торговали продо-
вольственными и про-
мышленными товарами
по новым, сниженным
ценам. Соответственно
снизили цены и пред-
приятия общественного
питания.

Приобретая продук-
ты и товары, пользуясь
услугами столовых и
ресторанов, каждый со-
ветский человек на-
глядно убедился, какой
значительный выигрыш
получил он, насколько
возрастает его реаль-
ная заработная плата.
Снижение цен на про-
довольственные и про-
мышленные товары
вновь показало, какую

огромную заботу про-
являют Коммунистиче-
ская партия и Совет-
ское правительство о
благе народа. Все, что
делается в нашей стра-
не, делается для чело-
века, для его счастли-
вой, радостной, куль-
турной жизни… 

Людмила ФИЛАТО-
ВА, токарь первого
троллейбусного заво-
да:

– …В магазинах, на
рынках, в столовых –
большое оживление. С
утра сотни тысяч мос-
квичей заполнили ма-
газины. Всюду – празд-
ничное, радостное нас-
троение. Каждый со-
ветский человек вос-
принял очередное сни-
жение цен как еще

одно яркое свидетель-
ство неустанной забо-
ты партии и правитель-
ства о благе народа.
Все мы с большим вни-
манием слушали по ра-
дио постановление Со-
вета Министров СССР
и ЦК партии о новом
снижении цен. Слуша-
ли и радовались всей
душой...

Дмитрий ШУИН,
директор фабрики-
кухни №4:

– С утра пораньше
прошелся по магази-
нам. Застава Ильича.
Район заводов и фаб-
рик. На Таганской ули-
це в доме №60 распо-
ложен магазин №55
«Мосовощ». Здесь мно-
го покупателей. За
день магазин продал

одних только яблок в
три раза больше, чем
раньше. Сотни покупа-
телей заполнили мага-
зин N21 Ждановского
райпищеторга. Здесь
есть все, что может
понадобиться самому
взыскательному поку-
пателю, – десятки сор-
тов хлеба и булок, кол-
бас, кондитерских из-
делий. В мясном отделе
– высококачественное
мясо, дичь. 

Сегодня и у нас не-
обычный день. Мы зна-
ли заранее, что спрос
возрастет, но никто из
нас не предполагал, что
он будет таким боль-
шим. Во всех залах
нашей фабрики-кухни
намного увеличилась
продажа заказных мяс-
ных блюд. Цены на
многие кушания снизи-
лись на 20–30 про-
центов.

… А В НАРОДЕ ПОДСЧИТЫВАЛИ ВЫГОДЫ СОЦИАЛИЗМА

ВсенароднаЯ благодарность
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05.00, 09.20 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Отчим» Т/с 16+

23.45 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, 23.40 Вечер с Вла-

димиром Соловьё-

вым 12+ 

22.40 Мариуполь 16+

00.50 «София» Т/с 16+

01.50 «Королева банди-

тов» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»

Т/с 16+

21.45 «Под напряжением»

Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.55 «Дикий» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.10 «Чокнутый профес-

сор» Х/ф 0+

11.05 «Чокнутый профес-

сор-2» Х/ф 16+

13.05 «Модный синдикат»

Т/с 16+

17.00 «Сёстры» Т/с 16+

20.00 «Великая стена»

Х/ф 12+

22.00 «Братья Гримм»

Х/ф 12+

00.20 «Прометей» Х/ф

16+

02.35 «Воронины» Т/с 16+

05.45 6 кадров 16+

05.00 «Участок лейтенан-

та Качуры» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.25 «Опасные гастро-

ли» Х/ф 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+

14.00 Военные новости

12+

14.05 «Тульский. Тока-

рев» Т/с 16+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Подводная война

16+

19.40 Загадки века 12+

22.55 «Главный конструк-

тор» Х/ф 0+

01.20 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+

02.25 «Вор» Х/ф 16+

04.05 «Близнецы» Х/ф 0+

05.00, 09.20 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Отчим» Т/с 16+

23.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.55 «София» Т/с 16+

01.05 «Королева банди-

тов» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»

Т/с 16+

21.45 «Под напряжением»

Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.55 «Алиби на двоих»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Галилео 12+

10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.40 «Братья Гримм»

Х/ф 12+

13.00 «Модный синдикат»

Т/с 16+

16.45 «Сёстры» Т/с 16+

20.00 «Хэнкок» Х/ф 16+

21.45 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+

23.55 «Чужой: Завет» Х/ф

18+

02.15 «Джуниор» Х/ф 0+

03.55 «Воронины» Т/с 16+

05.30, 14.05 «Тульский.

Токарев» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20 «Добровольцы» Х/ф

0+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 18.15 Специальный

репортаж 12+

14.00 Военные новости

12+

18.50 Подводная война

16+

19.40 Улика из прошлого

16+

22.55 «Из жизни началь-

ника уголовного

розыска» Х/ф 12+

00.35 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+

02.05 «Главный конструк-

тор» Х/ф 0+

04.15 «Опасные гастро-

ли» Х/ф 12+

05.00, 09.20 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Отчим» Т/с 16+

23.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.55 «София» Т/с 16+

01.05 «Королева банди-

тов» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»

Т/с 16+

21.45 «Под напряжением»

Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.50 «Алиби на двоих»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05, 07.00 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Галилео 12+

10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.55 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+

13.00 «Модный синдикат»

Т/с 16+

16.55 «Сёстры» Т/с 16+

20.00 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+

22.45 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-

жение» Х/ф 12+

01.25 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+

04.15 «Воронины» Т/с 16+

05.45 6 кадров 16+

05.40, 14.05 «Тульский.

Токарев» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 00.20 «Увольнение

на берег» Х/ф 0+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 18.15 Специальный

репортаж 12+

14.00 Военные новости

12+

18.50 Подводная война

16+

19.40 Секретные материа-

лы 16+

22.55 «Мерседес» уходит

от погони» Х/ф 16+

01.45 «Из жизни началь-

ника уголовного

розыска» Х/ф 12+

03.15 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+

05.00, 09.20 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Отчим» Т/с 16+

23.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.55 «София» Т/с 16+

01.05 «Королева банди-

тов» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.40 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»

Т/с 16+

21.45 «Под напряжением»

Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.50 «Алиби на двоих»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.35 М/с 6+

09.00 Галилео 12+

10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.35 «Поймай меня, если

сможешь» Х/ф 16+

13.25 «Модный синдикат»

Т/с 16+

16.45 «Сёстры» Т/с 16+

20.00 «Перевозчик-3» Х/ф

16+

22.05 «Перевозчик:

Наследие» Х/ф 16+

00.00 «Скалолаз» Х/ф 16+

02.05 «Горе-творец» Х/ф

18+

03.45 «Воронины» Т/с 16+

05.40 6 кадров 16+

05.35 «Тульский. Токарев»

Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20 «Адмирал Ушаков»

Х/ф 0+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 14.05, 04.00 «Забы-

тый» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Подводная война

16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 «Контрудар» Х/ф

12+

00.25 «Военно-полевой

роман» Х/ф 12+

01.55 «Добровольцы» Х/ф

0+

03.30 Перелом. Хроника

Победы 16+

05.00, 09.20 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 01.05

Информационный

канал 16+ 

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 Большой юбилей-

ный концерт Григория

Лепса 12+

00.15 Айвазовский. На

гребне волны 12+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 20.45

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Легенда №17» Х/ф

16+

23.50 «Тренер» Х/ф 12+

02.20 «Дуэлянт» Х/ф 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»

Т/с 16+

21.45 «Под напряжением»

Т/с 16+

23.20 Чайф 35+ 0+

01.10 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

01.40 «Алиби на двоих»

Т/с 16+

04.50 «Дельта» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Галилео 12+

10.00 «Перевозчик:

Наследие» Х/ф 16+

11.55 «Перевозчик-3» Х/ф

16+

14.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Одноклассники»

Х/ф 16+

23.00 «Одноклассники-2»

Х/ф 16+

01.00 «Холмс и Ватсон»

Х/ф 16+

02.35 «Воронины» Т/с 16+

05.45 6 кадров 16+

05.40 «Забытый» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

09.20 «Корабли штурму-

ют бастионы» Х/ф 0+

11.25 Легенды армии 12+

13.25, 14.05, 19.00

«Отрыв» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

18.55 «Забытый» Т/с 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 «Чёрный океан»

Х/ф 16+

01.20 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Высоцкий. Где-то в

чужой незнакомой
ночи… 16+

11.20, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05, 15.15 Крещение
Руси 12+

18.20 Эдита Пьеха. Я отпу-
стила своё счастье
12+

19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером

16+
23.20 «Не ждали» Х/ф 16+
01.25 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 23.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников

16+
12.35 «Чёрное море» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Рыжик» Т/с 12+
00.50 «Старшая сестра»

Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 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, 16.15 Следствие

вели… 16+
19.35 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
Т/с 16+

22.15 Маска 12+
00.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
01.45 «Алиби на двоих»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.35 «Монстры против

пришельцев» Х/ф 12+
13.25 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
16.10 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

19.00 «Великая стена»
Х/ф 12+

21.00 «Охотник на мон-
стров» Х/ф 16+

23.00 «Обитель зла-2:
Апокалипсис» Х/ф
16+

00.50 «Обитель зла-3»
Х/ф 18+

02.30 «Холмс и Ватсон»
Х/ф 16+

03.50 «Воронины» Т/с 16+

06.10, 02.05 «Юнга Север-
ного флота» Х/ф 0+

07.40, 08.15 «Посейдон»
спешит на помощь»
Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 «На всех

широтах» Т/с 12+
21.55 «Слушать в отсе-

ках» Х/ф 16+
00.35 «Корабли штурмуют

бастионы» Х/ф 0+

05.10, 06.10 «Командир
счастливой «Щуки»
Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.15, 15.00,
18.00 Новости 16+

07.00, 10.00 День ВМФ РФ
12+

12.30 Цари океанов. Путь
в Арктику 12+

13.35, 15.15, 18.20
«Андреевский флаг»
Т/с 16+

21.00 Время 16+
22.35 «Торпедоносцы»

Х/ф 0+
00.25 Наедине со всеми

16+
02.35 Россия от края до

края 6+

05.35, 03.15 «Ожерелье»
Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.00 Торжественный

парад ко Дню ВМФ
РФ 6+

12.45 «Чёрное море» Т/с
16+

18.00 Песни от всей души
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы
12+

01.40 «Прощание славян-
ки» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача
16+

11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.40 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
Т/с 16+

22.25 Маска 12+
00.55 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
01.55 «Алиби на двоих»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
08.05 «Монстры против

пришельцев» М/ф 12+
09.55 «Одноклассники»

Х/ф 16+
12.00 «Одноклассники-2»

Х/ф 16+
14.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
15.45 «Мадагаскар» М/ф

0+
17.25 «Мадагаскар-2.

Побег в Африку» М/ф
0+

19.15 «Мадагаскар-3» Х/ф
0+

21.00 «Охотницы за при-
видениями» Х/ф 12+

23.20 «Охотник на мон-
стров» Х/ф 16+

01.15 «Скалолаз» Х/ф 16+
03.10 «Воронины» Т/с 16+

06.55 «Адмирал Ушаков»
Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка

12+
10.45 Сделано в СССР

12+
11.00 Торжественный

парад ко Дню ВМФ
РФ 6+

13.20 Легенды армии 12+
14.10 «Викинг» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
18.15 История российско-

го флота 16+
00.45 «Моонзунд» Х/ф 12+
03.10 «Посейдон» спешит

на помощь» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Думаю, что каждый помнит речи губернатора, что на
Брянщине всё развивается, всё строится, что по производ-
ству картофеля мы чуть ли не впереди планеты всей, а все
остальные страны и регионы нам завидуют.

Но если открыть декларацию о доходах губернатора и его суп-
руги за 2020 и 2021 год, складывается впечатление, что кто-то
ОЧЕНЬ сильно преувеличивает успехи нашей любимой Брянщины.

Согласно декларации, имущество губернатора осталось
скромным по-прежнему, по всей видимости, на радость феми-
нисткам, главной кормилицей в семье Богомаз является супруга
Александра Васильевича, картофельная королева из Брянска
Ольга Александровна Богомаз. Ольга Александровна за 2021 год
заработала в 74,6 раза больше своего мужа, губернатора Брян-
ской области – более 389,5 млн. рублей.

Среднемесячный доход составлял 32 млн. 462 тыс. 619 рублей
и 2 копейки. Если почитать декларацию, то в ней сказано, что у
гражданки Ольги Александровны Богомаз в собственности около
190 земельных участков, 17 машин, включая трактора, автоза-
правщики, прицепы и полуприцепы, грузовые машины. Также в
собственности значится 8 квартир и 1 жилой дом.

К чему же это я? А к тому, что в 2020 году гражданка
О.А. Богомаз декларировала почти 979 млн. рублей годового
дохода –  более 81,5 млн. рублей в месяц. В собственности име-
лось более 200 земельных участков, 29 машин, включая комбай-
ны, большее, чем 2021 году, количество тракторов, прицепов и
полуприцепов и другой техники. И в собственности было на
1 квартиру больше.

Имущество изменилось не очень сильно, но вот доходы умень-
шились значительно. Получается, что либо не всё так хорошо, как
рассказывал и рассказывает нам губернатор, либо, как мне
кажется, кто-то сознательно делает всё возможное, чтобы пере-
стать быть мужем самой богатой жены губернатора в России.

Куда делись 589 миллионов? Что произошло? Эти миллионы
расписаны между другими людьми и компаниями? Или эти мил-
лионы недополучены в связи со снижением эффективности упра-
вления? Какую сумму налогов в связи с этим падением не упла-
тила Ольга Богомаз? Бюджет явно потерял кучу денег, хотелось
бы понять, по какой причине.

Александр МАРИНИН.

ВВ  ммииннууввшшууюю  ппяяттннииццуу  ппрриишш--
ллаа  ннооввооссттьь,,  ккооттооррууюю  жжддааллии
ддааввнноо..  ЖЖддааллии  ккаакк  ссппееццииааллииссттыы
вв  ооббллаассттии  ккооссммооннааввттииккии,,  ттаакк  ии
ттее,,  ккооммуу  ппррооссттоо  ннееббееззррааззллииччнноо
ннаассллееддииее  ККооррооллёёвваа  ии  ГГллуушшккоо,,
ББааррммииннаа  ии  ККееллддыышшаа  ии  ввссеехх,,  ккттоо
ппррииллоожжиилл  ррууккуу  кк  ккооссммииччеессккооммуу
ттррииууммффуу  ССССССРР..  СС  ддооллжжннооссттии
ггееннддииррееккттоорраа  ««РРооссккооссммооссаа»»
ббыылл  ууввооллеенн  ддооррооггоойй  ннаашш  ((еессллии
ссууддииттьь  оо  ццееннее  ееггоо  ппррееббыывваанниияя
ннаа  ээттоомм  ппооссттуу))  ДДммииттрриийй  ООллееггоо--
ввиичч  РРооггооззиинн..

Чем запомнился человек с
базовым журналистским обра-
зованием, бывший с 2014 года
куратором российской космо-
навтики в ранге вице-премьера,
а потом став во главе её в
2018? Даже если бегло пробе-
жаться по основным вехам, то
список выходит внушительный.
Вернее, внушающий ужас.

Новый космодром «Восточ-
ный», который получил широ-
кую известность, но не прорыв-
ными стартами, а многочислен-
ными коррупционными сканда-
лами вокруг его строительства.
Космический корабль «Федера-
ция», он же «Орёл», который
должен был полететь в 2015
году, но не полетел и по сей
день. Перспективное семейство
ракет-носителей «Ангара», вме-
сто которых до сих пор запуска-
ют старые «Союзы» да «Прото-
ны». Леденящий душу экспери-
мент с утоплением под телека-
меры несчастной таксы по клич-
ке Николас.

А ещё был рекламный полёт
на Международную космиче-
скую станцию (МКС) робота
FEDORа, который ознамено-
вался многочисленными техни-
ческими сбоями. С огромным
трудом тогда корабль удалось-
таки пристыковать к станции, а
потом и вернуть на Землю, но
люди шутили, что робот Фёдор
просто пытался спастись от
Рогозина, чтобы не повторить
судьбу подопытной таксы.

Были и бесконечные обеща-
ния, что появится, помимо МКС,
новая космическая станция.
Она и появилась, но, к удивле-
нию Рогозина, оказалась выве-
дена на орбиту китайцами.

И, конечно же, у главы
«Роскосмоса» были цитаты.
Например, основополагающее
утверждение: «Как мы знаем,
электрическая лампочка появи-
лась не в результате модерни-
зации свечи». Или обещание,

что США без РФ будут запу-
скать космонавтов при помощи
батута. После успешного старта
частного американского пило-
тируемого корабля «Crew Dra-
gon» к МКС владелец создав-
шей его компании Илон Маск
коротко ответил: «Батут рабо-
тает».

После всего этого было оче-
видно, что во главе «Роскосмо-
са» оказался клоун поистине
космического масштаба. Зато
на сайте ведомства был раздел
с песнями авторства Дмитрия
Олеговича, но вот беда: он про-
пал сразу после его увольнения.
По скорости, почти космиче-
ской, с которой раздел был лик-
видирован, можно полагать, что
удалившие его очень сильно
заждались этого момента.

Собственно, а чего было
ожидать от человека, который

до того был постоянным пред-
ставителем РФ при НАТО? Как
у нас дела с НАТО, все мы
знаем…

Как же такое «дарование»
могло шуровать в российской
космонавтике недобрых (ох, не-
добрых!) восемь лет? Рискнём
высказать предположение. Де-
ло в том, что нынешняя россий-
ская власть своих не бросает.
Это, разумеется, не распро-
страняется на всех граждан
страны поголовно, а относится к
конкретному кругу лиц, имею-
щих определённые заслуги
перед этой самой властью.

У Дмитрия Олеговича такие
заслуги, безусловно, имеются.
Можно, например, вспомнить
его роль в политтехнологиче-
ском инструменте под названи-
ем «Родина», которая стала
исторически первой партией-
спойлером в новейшей истории
РФ. Эта обманка перетащила
на себя значительную часть
левопатриотических избирате-
лей на выборах 2003 года, сло-
мала восходящую тенденцию
КПРФ, после чего немедленно
раскололась. Но дело своё сде-
лала: было доказано, что в
условиях современной России
спойлерская технология рабо-

тает, и она прочно прописалась
в арсенале провластных полит-
технологов.

А ещё осталась фотография
из более ранних времён, начала
1990-х годов. На ней запечат-
лён на митинге в ту пору юный
приверженец националистиче-
ских взглядов Дмитрий Рогозин
с рукой, вскинутой в характер-
ном приветствии. Так что разру-
шать и компрометировать дан-
ный кадр умеет, и оказанные им
услуги не забыты. Поэтому за
судьбу этого временно безра-
ботного переживать не стоит. В
отличие от судьбы российской
космической отрасли, для кото-
рой сейчас более всего актуа-
лен вопрос, что с ней будет
дальше?

Михаил КОСТРИКОВ.
«Правда», №77,

19-20 июля 2022 г.

Активист КПРФ и движения «За новый социализм» Сер-
гей Пахалков недоумевает, почему его обращения в адрес
чиновников и депутатов игнорируются.

– В начале мая 2022 года я подал главе города Брянска,
председателю Брянского горсовета, руководителю фракции
«Единая Россия», члену президиума Совета руководителей
фракций партии «Единая Россия» М.В. Дбар обращение на
сайте «Избиратель – депутат» ideputat.er.ru. Обращение это
касалось вопроса неудовлетворительного состояния тротуаров,
особенно зимой, из-за чего сотни покалечившихся людей обра-
щаются в травмпункты и больницы. Имеются решения Брянско-
го горсовета №460 от 2006 г. и №171 от 28.10.2009 г., где сказа-
но, что «юридические, должностные и гражданские лица обяза-
ны постоянно поддерживать в надлежащем техническом и эсте-
тическом состоянии закреплённых за ними тротуаров и газо-
нов». Однако то, что люди массово попадают в травмпункты, пы-
таясь пройти по этим тротуарам, говорит о том, что данное ре-
шение не исполняется. Чтобы создать населению Брянска ком-
фортные условия проживания, считаю необходимым поручить
районным, территориальным депутатским группам установить,
почему не выполняются вышеуказанные решения горсовета.

Но глава города и председатель горсовета М.В. Дбар моё
обращение проигнорировала. И тем самым нарушила действую-
щее законодательство, а именно Федеральный закон №59 от
2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». А
ведь за игнорирование соответствующих требований законода-
тельства депутат может быть привлечён к административной
ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ.

Аналогичное обращение я подал и в приёмную администра-
ции города Брянска. И даже получил ответ от 14.06.2022 г. от
первого заместителя главы Брянской горадминистрации
С.Н. Кошарного, в котором было сказано о «нехватке малога-
баритной дорожной техники и невозможности её применения на
отдельных тротуарах». Следовательно, «отдельные тротуары»
не будут обслуживаться. А ведь скоро зима, и сотни граждан
вновь из-за неудовлетворительного состояния «отдельных тро-
туаров», попадут в травмпункты и больницы. В ответе ничего не
сказано о неудовлетворительном состоянии газонов. И, как
результат, – люди дышат пыльным загазованным воздухом.

27 июня 2022 г. я вновь отправил обращение депутату Брян-
ского горсовета М.В. Дбар, в котором описал пояснение заме-
стителя главы администрации Брянска С.Н. Кошарного, и про-
сил принять необходимые меры по надлежащему исполнению
решений Брянского горсовета № 460 и № 171. Ведь это будет
способствовать реальному улучшению комфортного прожива-
ния в Брянске. Надеюсь, на этот раз получить ответ от облечен-
ного властью городского чиновника. А пока городские власти
вместо реально принятых мер по устранению выявленных нару-
шений отделываются отписками.

А ещё не так давно я направил обращения и к депутатам
Государственной думы ФС РФ от Брянской области Н.С. Валуе-
ву, Н.Н. Алексеенко и Н.М. Щеглову с просьбой пояснить, чем
они руководствовались, когда голосовали за назначение Э.
Набиуллиной главой ЦБ РФ. Депутаты ответили достаточно про-
странно, поблагодарив меня «за активную гражданскую пози-
цию» и заявив, что «обращение рассмотрено и принято к сведе-
нию». Но так и не ответили на поставленный мною вопрос. 

Сергей ПАХАЛКОВ,
активист КПРФ и движения «За новый социализм».

РРееппллииккаа

НИЩИЙ МУЖ ЖЕНЫ ГУБЕРНАТОРА

НУЖНЫ НЕ СЛОВА, А ДЕЛА!

Депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Сергей Обухов под-
верг критике представителей
российской власти за неже-
лание коренным образом ме-
нять экономическую модель
государства.

Сергей Обухов подчеркнул,
что технологический суверени-
тет страны не может появиться
без необходимых для этого
условий.

«Где наша инженерная
школа? Где подъём агропромы-
шленного комплекса? Где
пересмотр всей системы обра-
зования?» – спросил он.

Парламентарий подчеркнул,
что российская «элита» оказа-
лась в тупике, когда выясни-
лось, что прежняя экономиче-

ская модель, заключавшаяся в
выкачивании энергоресурсов и
продаже их на Запад, больше
не работает, и нужно срочно
перестраивать экономику.

«Технологический суверени-
тет невозможен без образова-
тельного суверенитета, без
национализации, без другой
культурной политики, и он
невозможен без изменения
политики государства в принци-
пе, где на первом месте должно
стоять не встраивание в гло-
бальные цепочки, а общенацио-

нальные интересы», – заявил
он.

Также Сергей Обухов отме-
тил, что несмотря на деклариру-
емые патриотические лозунги,
интересы крупного капитала в
государственной политике по-
прежнему превыше всего. Он
подчеркнул, что России необхо-
дим образ будущего, основан-
ный на народных интересах,
направленный на то, чтобы про-
тивостоять обрушению страны в
архаику.

«Красная линия».

В КПРФ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ КРУПНОГО

КАПИТАЛА ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОМИНИРУЮТ

В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ÊËÎÓÍÀ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÌÀÑØÒÀÁÀ ÓÂÎËÈËÈ
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«Бухенвальдский набат» – веховая,
знаменитая на весь мир советская
антифашистская песня. Автор слов –
Александр Соболев, автор музыки –
Вано Мурадели. Песня, облетевшая
всю планету, стала своего рода сим-
волом борьбы народов за мир. Как
писал поэт И. Шаферан: ««ББууххееннввааллььдд--
ссккиийй  ннааббаатт»»  ––  ппеесснняя--ээппооххаа..  ИИ  ссккаажжуу  ббеезз
ппррееууввееллииччеенниияя  ––  ммиирр  ззааммеерр,,  ууссллыышшаавв
ээттуу  ппеессннюю»»..

Наверное, это самая суровая, самая
драматичная песня из всех песен, соз-
данных после Великой Отечественной
войны. Не печально – гневно и грозно
звучат ее аккорды.

Как ни необходимо было людям
забыть горе и страдания, принесенные
на землю германским фашизмом, все же
в разных странах и в разное время было
решено сохранить как страшные музеи
гитлеровские лагеря смерти, фабрики
уничтожения. Сохранить для того, чтобы
новые поколения наглядно представляли
себе, что есть фашизм, какую чудовищ-
ную опасность он представляет.

Придя к власти в Германии, фашисты
заточили безвинных людей в концентра-
ционные лагеря. То, что происходило за
колючей проволокой, было окружено тай-
ной, но уже в середине 30-х годов му-
жественный певец-антифашист Эрнст
Буш, исполняя песню «Болотные солда-
ты», поведал миру о зверствах гитлеров-
цев. За свои песни, в особенности за
песню «Болотные солдаты», Буш сидел в
тюрьме Моабит несколько лет, был при-
говорен к смертной казни – лишь чудом
удалось ему спастись.

Но мучения «болотных солдат» с каж-
дым годом становились все страшнее. С
дьявольской изобретательностью фаши-
сты уничтожали сперва сотни, потом
тысячи людей в день, придумывали все
более изощренные пытки.

Один из лагерей смерти, Бухенвальд,
находился на окраине старинного немец-
кого города Веймара, города Гёте и Шил-
лера, города композитора Листа. В стро-
жайшем секрете лихорадочно работал
этот комбинат убийств, так что жители
Веймара лишь смутно догадывались, что
происходит за буковой рощей.

При освобождении Польши я впервые
увидел эти жуткие фабрики смерти –
Майданек, Освенцим, Треблинку. Много
ужасного пришлось мне видеть и испы-
тывать и раньше, но, вспоминая сейчас
вступление в Освенцим, я чувствую, как

холодеет спина. Невероятно! Невоз-
можно! Но неумолимая действитель-
ность свидетельствовала: вот что
такое фашизм.

В Освенциме, например, навстречу
советским воинам выбежали парами
какие-то странные тени. Нескончае-
мой вереницей двигались они из ворот
барака, поражая, как страшный сон,
схожестью каждой пары. Оказалось,
что гитлеровцы собрали со всей Европы
маленьких близнецов и проводили над
ними опыты, прививая близнецам болез-
ни, выкачивая из них кровь. Врачам-
извергам было интересно, как будут
вести себя одинаковые организмы в раз-
ных условиях.

Бухенвальд мы увидели после Побе-
ды, узнали о восстании, поднятом под
руководством советских военнопленных
и антифашистов из разных стран. Амери-
канцы, прибывшие в Веймар, опоздали –
лагерь уже был освобожден восставши-
ми узниками. Когда летом 1945 года аме-
риканские войска отошли за свою демар-
кационную линию, специальная комиссия
получила возможность разобраться в
адской механике этого застенка. Здесь
был казнен вождь немецкого рабочего
класса Эрнст Тельман...

Итак, Бухенвальд, Освенцим, Заксен-
гаузен, Равенсбрюк и другие гитлеров-
ские концлагеря были сохранены как
музеи. Тысячи людей приезжают на эти
горестные места, возлагают цветы...

В 1957 году в составе делегации дея-
телей советской культуры в Польской
Народной Республике побывал компози-
тор Вано Мурадели. Ему показали Ос-
венцим: склады человеческих волос –
седых, золотых, черных, кос и шелкови-
стых детских кудрей, показали кремато-
рии и газовые камеры.

Композитор был потрясен. Он спро-
сил, почему такой странный серый цвет у
этой земли. Это не земля, это пепел
заживо сожженных, ответили ему.

В музее концлагеря Вано Мурадели
показали клочки пожелтевшей бумаги.
Видимо, огрызком карандаша на обер-
точной бумаге были нанесены нотные
линейки – по ним неизвестный узник-
композитор набрасывал партитуру.
Здесь, в заточении, безвестный музы-
кант сочинял симфонию свободы.

Какое величие человеческого духа,
какое беспримерное мужество!

Композитор не успел закончить свое
сочинение – его увели на казнь.

В тот пасмурный день, бродя среди
бараков, стоя перед раскрытыми зевами
печей крематория, подполковник запаса
Вано Мурадели дал слово написать
песню, такую, которая всегда напомина-
ла бы людям об опасности фашизма, о
том, сколько горя принес он.

Вернувшись на родину, композитор
продолжал мучительно искать музыкаль-
ное выражение того, что увидел он в
лагере смерти. Но не было стихов, не
было слов для песни.

Шло время. Мысль о песне – одновре-
менно и марше, и реквиеме – не покида-
ла Вано Мурадели. И вот в 1958 году,
разбирая свою утреннюю почту, компози-
тор нашел письмо от московского журна-
листа Александра Соболева. Как раз в
ту пору в Бухенвальде был установлен
колокол, и звон его разносился над ста-
ринным Веймаром. Соболев написал сти-
хотворение-призыв, в котором воспоми-
нания об ужасах Бухенвальда и непре-
клонности его узников умножались на
тревогу, владевшую в те годы миром:
над акваторией Тихого океана американ-
цы взрывали атомные бомбы, отравляли
атмосферу губительной радиацией.

Вано Мурадели бросился к роялю.
Мелодия нашлась мгновенно. Впрочем,
правильно ли будет сказать так? Ведь
больше года композитор вынашивал
гневный ритм, и ему оставалось лишь
повторить несколько раз строки Алексан-
дра Соболева, наращивая волнение.

Песня «Бухенвальдский набат» – не
из тех, что поют на улицах, не из тех, что
напевают. Но я видел, как стоя слушали
ее на стадионах, когда выступал Крас-
нознаменный ансамбль имени Алексан-
дрова, как заставляли ансамбль испол-
нить песню снова и снова.

Это большое произведение огромной
эмоциональной силы, современная анти-
фашистская песня – воспоминание и
предостережение.

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ.
««ООттееччеессттввеенннныыее  ззааппииссккии»»,,

№№1122,,  1144..0077..2222  гг..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Социальная форма движения материи,
обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморе-
гуляции обмена с окружающей средой. 7. Небольшая ария с напевно-деклама-
ционной мелодикой, часто чередующаяся с речитативом. 8. Спортсмен, зани-
мающийся плаванием. 9. Река в восточной Грузии, левый приток Куры. 10. Гре-
ческое имя. 13. Античное название Амударьи. 14. Крупный землевладелец (или
скотовладелец) в Средней Азии, Казахстане, Якутии, на Алтае, у казанских и
крымских татар, башкир и отчасти на Кавказе в досоветское время. 19. Жен-
ское имя. 20. Возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их
сопротивлению. 21. Стихотворение Ахматовой. 23. Диаграмма, изображающая
при помощи кривых количественные показатели движения, состояния чего-ни-
будь. 24. Наука о растительности Земли, о совокупности растительных сооб-
ществ (фитоценозов), их составе, структуре, динамике в пространстве и време-
ни на всей территории и акватории Земли.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Горные хребты, частично покрытые растительностью.
3. Певчая птичка из отряда воробьиных. 4. Заявление в суд или арбитраж о раз-
решении какого-нибудь гражданского спора. 5. Бывает медицинская, швейная и
техническая. 6. Должность Романа из советского мультфильма «... и попугай»,
снятого по мотивам произведений Вадима Коростылёва (на фото). 11. Неметри-
ческая земельная мера, равная 4047 кв. м.  12. Большой сосуд для жидкостей.
15. Место, куда выбрасывают, сваливают что-нибудь. 16. Архитектор, создав-
ший здание Гранд-Опера в Париже в 1875 г. 17. Столица Сирии. 18. Остров в
Вест-Индии. 22. Дометрическая единица измерения массы (в России использо-
валась во второй половине XVIII – начале XX веков), равная 1,32 фунта или
3 золотникам, или 288 долям, или 12,79725 граммам. 

Ответы на кроссворд в газете за 15.07.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  7. Вырубка. 8. Ливанов. 9. Овчарка. 10. Гонорар. 17. Джаму-
на. 18. Планета. 19. Огурцов. 20. Окичоби.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Авдотья. 2. Крючков. 3. Сборщик. 4. Аванзал. 5. Анортит.
6. Аверьян. 11. Аваддон. 12. Архалук. 13. Абруцци. 14. Абхазия. 15. Анкерок.
16. Евразия.

Кроссворд

ИИссттоорриияя  оодднноойй  ппеессннии

Люди мира, будьте зорче втрое!

БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:

гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,

колокольный звон.

Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь, и восстали вновь.
И восстали,
И восстали,
И восстали вновь!

Сотни тысяч 
заживо сожжённых

Строятся, строятся в шеренги 
к ряду ряд.

Интернациональные колонны
С нами говорят,

с нами говорят.

Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган.
Это, вихрем атомным объятый,
Стонет океан, Тихий океан.
Это стонет,
Это стонет,
Тихий океан.

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:

гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,

колокольный звон.

Звон плывёт, 
плывёт над всей землёю,

И гудит взволнованный эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир!
Берегите,
Берегите,
Берегите мир!
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