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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

22 июля 2022 года ком-
мунисты и комсомольцы
вышли на одиночные пике-
ты в центре Брянска. Ак-
ции провели первый секре-
тарь Брянского областного
отделения ЛКСМ РФ Алек-
сей Агапов и первый сек-
ретарь Советского МО КПРФ
Игорь Фирсов.

Игорь Фирсов провёл
одиночный пикет на площа-
ди Партизан с плакатом
««ВВссёё  ддлляя  ффррооннттаа!!  ВВссёё  ддлляя
ППооббееддыы!!»». А первый секре-
тарь Брянского областного
отделения ЛКСМ РФ Алек-
сей Агапов провёл одиноч-
ный пикет на площади Лени-
на. Надпись на плакате: ««ББоо--
ггооммаазз!!  ЗЗааййммииссьь  ББееллоойй  ББее--
ррёёззккоойй,,  аа  ннее  ттооллььккоо  ББрряянн--
ккоойй!!»» была направлена на то,
чтобы привлечь внимание
губернатора Брянской обла-
сти Богомаза к проблемам
жителей приграничного с
Украиной посёлка Белая Бе-
рёзка Трубчевского района,
который неоднократно обст-
реливался ВСУ.

Напомним, освобождён-

ные города Донбасса воз-
вращаются к мирной жизни,
восстанавливаются, и над
многими из них взяли шеф-
ство российские регионы. 

Так Брянская область бу-
дет шефствовать (т.е. дея-
тельно содействовать вос-
становлению) над городом
Брянка Луганской народной
республики. В городе требу-
ют ремонта здания лечебных
учреждений и подъездные
пути к ним, восстановление
освещения ряда улиц, до-
рожного покрытия, также
нужны специалисты, кото-
рые окажут жителям Брянки
помощь в восстановлении жи-
лых домов, повреждённых в
результате боевых действий.

Однако коммунисты счи-
тают, что губернатор Брян-
ской области не должен
забывать и о своём регионе.
Так 15 июля жители пригра-
ничной Белой Берёзки, изму-
ченные обстрелами ВСУ,
провели стихийный народ-
ный сход, на который по их
просьбе приехал депутат

областной Думы К. Павлов
вместе с помощником депу-
тата Госдумы Н.Н. Иванова
И. Фирсовым и первым
секретарём Брянского обко-
ма ЛКСМ РФ А. Агаповым.
Но губернатор А.В. Богомаз
не посчитал нужным при-
ехать к людям. На сходе
жители Белой Березки жало-
вались, что посёлок регуляр-
но обстреливают, и они вы-
нуждены прятаться во время
обстрелов в неприспособ-
ленных, затопленных подва-
лах, а также предъявляли
множество других претензий
к высокопоставленным чи-
новникам, и просили депута-
та К. Павлова помочь им в
решении накопившихся про-
блем (о чем наша газета со-
общала в № 29 от 22.07.22 г.
в статье «Услышь нас, гу-
бернатор!»). И уже не про-
сили, а потребовали, чтобы к
ним приехал и навёл порядок
лично губернатор Александр
Богомаз, раз местные чинов-
ники бездействуют.

Наш корр.

В Государственной Думе про-
шли большие парламентские
слушания, посвящённые рефор-
ме системы отечественного выс-
шего образования после выхода
России из Болонского процесса.

А за несколько дней до этого
депутаты-коммунисты провели
«круглый стол» на ту же тему,
пригласив на заседание высоко-
поставленных представителей
исполнительной власти, руково-
дителей вузов, известных учё-
ных, педагогов и общественных
деятелей, чтобы в преддверии
больших парламентских слуша-
ний обсудить проблемы высшей
школы и наметить направления
её развития.

Учитывая высказанные за
«круглым столом» мнения, Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в
Госдуме Г.А. Зюганов подгото-
вил своё выступление на парла-
ментских слушаниях.

– В руководстве нашей партии
каждый второй имеет научную сте-
пень, и каждый третий депутат
фракции коммунистов или препо-
давал в вузах, или защитил диссер-
тацию, – подчеркнул он, выйдя на
трибуну. – Мы давно настаивали на
проведении таких слушаний. Хочу
напомнить гениальную мысль Гер-
берта Уэллса, который как-то ска-
зал, что «история человечества –
это гонка между образованием и
катастрофой». Катастрофа уже
состоялась, третий системный кри-
зис усиливается, а два предыду-
щих закончились мировыми война-
ми. И от того, какого качества
будут управленческие кадры, зави-
сит судьба всего человечества.

Можно взорвать завод, но двух
лет хватит, чтобы построить новый.
Однако если вы взорвёте образо-
вание, то это станет для человека
травмой на всю жизнь, а для госу-
дарства на двадцать лет минимум.
Поэтому первые шаги ленинско-
сталинской модернизации были
связаны с образованием. Приведу
несколько исторических примеров,
которые, думаю, вас в этом убедят.
Когда допрашивали главарей фа-
шистского рейха, то они открыто
сказали, что проиграли войну не
Красной Армии, а советскому учи-
телю, инженеру и воспитателю.
Они не думали, что за десять лет
можно подготовить таких блестя-
щих офицеров и солдат, создать
такую великолепную технику. 

Второй пример. Когда мы поле-
тели в космос, американцы присла-
ли к нам большую комиссию, под-
готовившую доклад почти в две
тысячи страниц. И в нём была
глава «Что знает Иван, и чего не
знает Джонни». Американцы тогда
сделали вывод, что проигрывают
соперничество с СССР за школь-
ной партой и на студенческой ска-
мье. В результате они утроили
финансирование своего образова-
ния и стали скупать «мозги» по
всему миру.

Не устаю повторять: есть сто-
страничный доклад, подготовлен-
ный ещё в 1994 году, «Образова-
ние для России в переходный пе-
риод», где говорится о том, как
ликвидировать профтехобразова-
ние и другие достижения советской

системы. И всё по этой схеме за 12
лет реализовали господа Фурсенко
и Ливанов.

Когда в своё время Фурсенко
внёс предложение оставить в шко-
ле четыре базовых предмета: физ-
культуру, ОБЖ, английский язык и
историю по Кредеру, я ахнул! По-
шёл к президенту и сказал: моя
семья 350 лет преподаёт в школах
и вузах. Я в семнадцать лет пошёл
работать учителем сельской шко-
лы. Так почему вы нас не слуша-
ете? Почему не слушаете Алфёро-
ва, Мельникова, Смолина, целую
группу депутатов, которые готовят
блестящие законы? И после этого
удалось более-менее исправить
ситуацию.

Сейчас выстраивается новая
система. Но мы её создаём в усло-
виях «гибридной войны», которая
ещё не ясно, чем закончится. Нас
обложили со всех сторон, поэтому
требуются очень грамотные, воле-
вые, умные люди. Причём у нас нет
лишнего времени для решения
этой проблемы.

Благодарю ректора МГУ Садов-
ничего, который сохранил многие
русские и советские традиции
классического высшего образова-
ния. Но сегодня мы созрели для
принятия исторических решений и
всячески будем этому способство-
вать, тем более в условиях мобили-
зации.

У нас готова программа «Двад-
цать неотложных мер для преобра-
жения России». Готов закон «Обра-
зование для всех», впитавший всё
лучшее, что было в русско-совет-
ской школе, европейский опыт и
наработки наших китайских дру-
зей. Это уникальный, потрясающий
опыт, позволяющий готовить не
просто талантливого человека, но
человека мужественного, мобиль-
ного, способного учиться всю
жизнь. Потому что знания обновля-
ются каждые четыре-пять лет и
требуется соответствующая подго-
товка. У нас также готов бюджет
развития в 33 триллиона рублей.

С чего начинала Советская
власть? Прежде всего, с создания
чрезвычайных комиссий по борьбе
с бандитизмом и безграмотностью.
И ещё казалось бы недавно полу-
грамотная страна трагический
1941 год встретила образованным
населением и лучшим станочным
парком. Так что мы могли решать
эти задачи очень быстро и энер-
гично.

В 1942 году, когда фашисты
ещё стояли под Москвой, на обра-
зование расходовалось 6 процен-
тов бюджета (сейчас в два раза
меньше). А в 1950 году на эти цели
шёл каждый пятый рубль, благода-
ря чему нам удалось и прорваться в
космос, и достичь ракетно-ядерно-
го паритета, и стать самой умной и
образованной державой. А сейчас
мы по качеству образования опу-
стились ниже шестого десятка.

Главные вопросы сегодня – это
борьба с вымиранием страны и
восстановление социальной спра-
ведливости. Соответствующие за-
конопроекты нами подготовлены.
Но для их принятия нужна полити-
ческая воля.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ!

Геннадий ЗЮГАНОВ:

««ССттррааххоовв  ппоо  ппооввооддуу  ррааббоо--
ттыы  ззаа  ггоодд  ссттааллоо  ббооллььшшее»»  ––  кк
ттааккооммуу  ввыыввооддуу  ппрриишшёёлл  ссеерр--
ввиисс  ддлляя  ррааззммеещщеенниияя  ввааккаанн--
ссиийй  ии  ппооииссккаа  ррааббооттыы  ««SSuuppeerr--
jjoobb»»  вв  ссввооёёмм  ииссссллееддооввааннииии..
ВВ  ооттккррыыттоомм  ооппррооссее  ппрриинняяллии
ууччаассттииее  11660000  ттррууддооууссттррооеенн--
нныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ээккоонноо--
ммииччеессккии  ааккттииввннооггоо  ннаассееллее--
нниияя  ссттаарршшее  1188  ллеетт  иизз  ввссеехх
ооккррууггоовв  ссттрраанныы..

Главной фобией работни-
ков стал страх увольнения.
Так, 13% респондентов боят-
ся потерять работу, 4% рес-
пондентов больше всего бо-
ятся невыплаты или задерж-
ки зарплаты, ещё 4% – ос-
таться недооценёнными. От-
сутствия перспектив в карье-
ре и зарплате опасаются 3%
россиян. По 2% респонден-
тов боятся руководства, бан-
кротства предприятия или не
справиться со своими обя-
занностями. По 1% испыты-
вают страхи по поводу
нестабильности, обмана со

стороны работодателя, воз-
растной дискриминации и
переработок, боятся поте-
рять здоровье и не выпол-
нить рабочие задачи в срок.

Среди других опасений,
связанных с работой, 9%
россиян говорили об агрес-
сии клиентов, проблемах с
оборудованием и интерне-
том, нехватке квалификации
и о невостребованности
своей специальности. Впол-
не резонно, что страх ли-
шиться работы остаётся са-
мым главным. В нынешнее
время, когда сокращения
становятся нормой, многие и
правда боятся за свои рабо-
чие места. Введенные после
спецоперации санкции нане-
сли урон экономике России и
в первую очередь – трудя-
щимся. Отсюда и обостри-
лись страхи, ведь некоторые
на своём опыте испытали
ужас от потери работы.

Однако не стоит преуме-
ньшать страх перед невы-

платой или задержкой зар-
платы, несмотря на то, что
его отметили всего лишь 4%
опрошенных. Как известно,
работники – не рабы, мы
живём в другой формации,
капиталистической, где Тру-
довой кодекс, трудовые до-
говоры и пр. закрепляют
определённые права за ра-
ботником, а за работодате-
лем – обязанность возна-
граждать за труд. Естествен-
но, когда трудящийся остаёт-
ся без зарплаты как мини-
мум после месяца трудовой
деятельности, это вызывает
у него недовольство. Поэто-
му нередко именно задерж-
ки и невыплаты зарплаты
становятся одними из важ-
нейших причин для заба-
стовки.

Станет ли с годами стра-
хов больше? Вполне вероят-
но, ведь экономические кри-
зисы, которые являются од-
ной из неотъемлемых соста-
вляющих капиталистической
системы, как известно, не
щадят никого, особенно про-
стых трудящихся.

««ППррааввддаа»»,,  №№  8800
оотт  2266--2277  ииююлляя  22002222  ггооддаа..

ГЛАВНЫЕ СТРАХИ
ТРУДЯЩИХСЯ

Губернатор! Жители Белой
Берёзки ждут помощи!
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Начало специальной военной опера-
ции на Украине вызвало новый виток
ожесточённого давления Запада на Рос-
сию. Экономических санкций всё боль-
ше. США и Евросоюз блокировали рос-
сийские золотовалютные резервы. Ог-
раничиваются импорт и экспорт това-
ров. Отключена система SWIFT, пласти-
ковые карты работают только внутри
страны. Прекращается авиасообщение.
Арестованы самолёты российских авиа-
компаний. Расторгаются деловые согла-
шения. Разрываются договоры на пос-
тавку оборудования. Происходит отъём
российского имущества и финансовых
средств за рубежом. Массово закрыва-
ются иностранные предприятия и компа-
нии. Остановлено 8 из 12 автомобиль-
ных заводов, прекращено производство
ряда образцов сельхозтехники.

Запад вновь пытается опустить «же-
лезный занавес» вокруг России. США и
Европа уже ограждались им от Совет-
ского Союза. Но руководство СССР раз-
вивало страну на принципах самодоста-
точности. Экономическая мощь явля-
лась главной гарантией защиты нацио-
нальной безопасности и политического
суверенитета страны. Возможности
СССР усиливало формирование миро-
вой системы социализма с широкой
кооперацией между странами. Интегра-
ция в рамках СЭВ создавала такую
структуру разделения труда, при кото-
рой развитие одного государства допол-
няло развитие остальных.

Сегодня масштаб угроз для России

нарастает. Отбрасывая приличия, пред-
ставители Запада всё циничнее заявля-
ют о желании разорвать в клочья нашу
страну. В таких условиях все надежды
решать большие государственные зада-
чи силами одного лишь бизнеса выгля-
дят просто нелепо. Следовать догмам в
духе «рынок всё отрегулирует» стало
смертельно опасно. Любая власть, кото-
рая станет ссылаться на энергию бизне-
са в критической ситуации и не займёт-
ся развитием экономики, сама превра-
тится в национальную угрозу.

КПРФ настаивает: выжидательная
политика правительства в деле выбора
экономической модели затянулась.
Нужны решительные меры по выводу
страны на путь ускоренного развития. В
начале 1930-х годов И.В. Сталину не
случайно пришлось заявить: «Мы отста-
ли от передовых стран на 50 – 100 лет.
Мы должны пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут».

Сегодня время спрессовано столь же
жёстко. При этом власть упорно игнори-
рует и успешную практику СССР, и
передовой опыт современного Китая, и
наработки правительства Примакова –
Маслюкова.

В очередной раз в истории самодо-
статочность России стала не прихотью,
а велением времени. Многие междуна-
родные организации всё откровеннее
обслуживают интересы вашингтонских
империалистов. В связи с этим считаем
необходимым выход из ВТО, МВФ и

всех организаций, ставших орудием в
руках глобалистов. Одновременно рос-
сийской экономике нужно придавать
достаточно гибкости для взаимодей-
ствия со странами Азии, Африки, Латин-
ской Америки.

КПРФ обнародовала «20 неотлож-
ных мер для преображения России».
Документ основан на многолетних нара-
ботках левопатриотических сил. Они
подкреплены выводами парламентских
слушаний, поддержаны Орловским и
Московским экономическими форума-
ми, воплощены в законопроектной
работе, реализованы в практике народ-
ных предприятий. Предложения партии
стали предвыборной программой «10
шагов к власти народа», получившей
широкую поддержку граждан.

Возрождение экономики и утвержде-
ние социальной справедливости — важ-
нейшие для России задачи. Внутренний
рынок страны нужно оградить от конъ-
юнктуры внешних санкций и защитить
от турбулентности, в которую вгоняет
мир кризис капитализма. Нашей стране
нужно правительство, которое будет
способно провести новую индустриали-
зацию, осуществить программу «второй
целины» и возрождения села, сформи-
ровать бюджет развития. Сделать это
предстоит на основе стратегического,
среднесрочного и краткосрочного пла-
нирования.

Ресурсной основой для прорыва
страны вперёд являются: научно-техни-
ческие и промышленные заделы СССР,

огромные природные богатства России
и финансовые накопления государства,
созданные за счёт массового обнища-
ния граждан. В условиях острых угроз
все эти богатства должны послужить
стране и её трудящимся, а не олигархи-
ческим группировкам.

Золотовалютные резервы и Фонд
национального благосостояния – это
десятки триллионов рублей. Возврат
российских предприятий из офшоров
позволит пополнять казну на 5 триллио-
нов рублей ежегодно. Важными источ-
никами бюджетных поступлений призва-
ны стать: прогрессивный налог на
сверхдоходы, госмонополия на алко-
голь, национализация имущества нере-
зидентов, оптимизация налоговой сис-
темы. Предстоит грамотно задейство-
вать кредитные ресурсы банков в инте-
ресах экономического развития.

Имея столь значительные финансо-
вые возможности, Россия просто обяза-
на иметь бюджет развития. КПРФ нас-
таивает: за 3-4 года можно и нужно
нарастить объём федеральных расхо-
дов с 25 до 40 триллионов рублей.
Вопрос – в политической воле и отказе
от догм рыночной мифологии.

Наступил судьбоносный момент. Все
экономические возможности, финансо-
вые и кадровые ресурсы должны быть
мобилизованы ради успешного и суве-
ренного развития России. Реализация
программы антикризисных мер КПРФ
позволит в кратчайшие сроки поднять
экономику, покончить с безработицей и
нищетой, широко открыть перед народ-
ными массами возможности для творче-
ского и созидательного труда.

ВРЕМЯ ВЫЖИДАНИЙ
ЗАКОНЧИЛОСЬ! 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Гарантировать экономическую
независимость России!

Резолюция IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Где пройдут географиче-
ские границы специальной
военной операции на Украине,
и от чего это будет зависеть?
Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин
принял участие в дискуссии в
студии программы «60 минут».

Министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров сказал, что,
если в конце марта, на момент
переговоров с Украиной, геогра-
фические границы спецопера-
ции ограничивались территори-
ей ЛНР и ДНР, то сейчас ситуа-
ция коренным образом измени-
лась. Лавров упомянул Херсон-
скую и Запорожскую области, и
это, вполне очевидно, не предел.
Рост поставок Западом тяжело-
го вооружения Украине заста-
вляет наши войска все дальше
отодвигать фронт от границ Рос-
сии, и чем мощнее будут поста-
вляемые орудия и боеприпасы,
тем дальше будет вынуждена
продвинуться российская армия.
На эти заявления министра
очень нервно отреагировали на
Западе: дескать, Россия прово-
дит аннексию территорий Украи-
ны.

Юрий Афонин отметил, что
ни в коем случае не будет ни
аннексии, ни оккупации: жители
освобожденных от нацистов об-

ластей сами примут решение на
референдуме – присоединиться
ли к Российской Федерации,
остаться в составе Украины или
стать каким-то независимым
образованием.

Только в рамках такой же

законной и добровольной проце-

дуры, как в Крыму и Севастопо-

ле, население этих областей

может решить судьбу своих

регионов. Юрий Вячеславович

выразил мнение, что наилучшим

для них вариантом будет суще-

ствование в едином государ-

ственном пространстве с Рос-

сией.
Запад же так занервничал

из-за того, что Лавров прямо
связал дальнейшее продвиже-
ние российских войск вглубь
Украины с поставками западных
тяжелых вооружений. Просто
еще раз на весь мир было доход-
чиво и аргументированно заяв-
лено, что именно на Западе
лежит вина за затягивание кон-
фликта. Юрий Афонин подчер-
кнул, что, если бы Запад хотел
сохранить государственность
Украины, то с самого начала не
стал бы препятствовать России
в достижении целей спецопера-
ции – денацификации и демили-

таризации.
В короткие сроки были бы

искоренены и запрещены на-
цистские формирования, доста-
точно быстро уничтожено старое
советское вооружение и неболь-
шое к тому времени количество
западного, сменился бы режим,
но государство Украина сохрани-
лось. Но Запад повел Украину в
другую сторону, начав ее масси-
рованную милитаризацию. И
пока эта милитаризация продол-
жается, ни о каких границах спе-
цоперации речи быть не может.

Первый зампред ЦК КПРФ
согласился с оценкой президен-
та Путина: нынешняя модель

мироустройства зашла в тупик,
интересы «золотого миллиарда»
противоречат интересам всего
мира, нынешняя якобы либе-
ральная модель – по сути,
расистская, неоколониальная и
тоталитаристская. Фактически
на территории Украины мы
воюем против этой системы. И
если глава государства дает
такие четкие оценки, значит,
возврата к прежней модели
быть не может.

Запад понадеялся на то, что
Россия не выстоит в противо-
стоянии с ним, одновременно
решая и военные, и экономиче-
ские задачи. Но народное един-
ство обеспечит нам победу, в
тысячелетней русской истории
немало тому примеров. Важно
понимать роль верховного глав-
нокомандующего – она нераз-
дельна с ролью народа. Ведь с
чего началось очернение нашей
советской истории, напомнил
Юрий Вячеславович: с того, что
оболгали Сталина, принизив его
роль в Победе, – дескать, народ
выиграл Великую Отечествен-
ную войну вопреки Сталину. Но
это полная чушь, народ не мог
победить без главнокомандую-
щего.

Юрий Афонин рассказал о
том, что в недавней поездке по
Республике Алтай и Алтайскому
краю увидел, как там почтитель-
но хранят память о воинах,
погибших на Великой Отече-
ственной, ухаживают за памят-
никами с их именами, и как гор-
дятся теми ребятами, которые
сегодня сражаются на Украине.
Люди четко ощущают преем-
ственность: современные парни
продолжают дело своих дедов и
прадедов – борются с фашиз-
мом. 

««ННее  ууддааллооссьь  ннаарруушшииттьь  ссввяяззьь
ввррееммеенн,,  ннее  ууддааллооссьь  ЗЗааппааддуу  рраазз--
ддееллииттьь  ннаасс,,  ррааззрруушшииттьь  ееддииннссттввоо
ннаашшееггоо  ннааррооддаа..  ИИ  ээттоо  ддааеетт  ннаамм
ооссннооввааннииее  ннааддееяяттььссяя  ннаа  ддаалльь--
ннееййшшееее  ууккррееппллееннииее  РРооссссииии,,  ууссии--
ллееннииее  ееее  ррооллии  вв  ббууддуущщеемм  ммннооггоо--
ппоолляяррнноомм  ммииррее»»,, – заключил
первый зампредседателя ЦК
Ю.А. Афонин.

По материалам ЦК КПРФ.

Очернение советской истории началось 

с принижения роли Сталина

в Великой Победе

Количество закры-
тых с марта по июнь
предприятий в России
составило 113,5 тыс.
Это на 17,5% больше,
чем за тот же период
2021 года, и на 30%
больше, чем откры-
лось.

Аудиторско-консал-
тинговая сеть FinExperti-
za подсчитала, сколько
закрылось компаний за
санкционные месяцы – с
марта по июнь. Количе-
ство регистраций новых
компаний практически не
изменилось и составило
78,6 тыс. – 69,2% относи-
тельно числа закрытых.
Даже если представить,
что на этих предприятиях
трудились всего 10 чело-
век, то уже получится бо-
лее 1 миллиона 100 ты-
сяч человек оставшихся
без работы и без средств
к существованию.

В список регионов,
где наблюдается наиме-
ньшая доля открытых
предприятий относитель-
но ликвидированных, по-
пала Томская область
(38,6%). Лидерами по это-
му показателю оказались
Владимирская область
(26,9%), Ингушетия (30,2%),
Марий Эл (32,9%).

Основная часть вы-
бывших компаний, более
78 тысяч, была исключе-
на из ЕГРЮЛ по реше-
нию налоговых органов.
Около 14,5% закрывших-
ся предприятий (16,5
тыс.) были ликвидирова-
ны непосредственно соб-
ственниками, в том числе
2,2% (2,5 тыс.) – в поряд-
ке банкротства.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,
№№  7777    

оотт  1199..0077..22002222  гг..

СВЫШЕ
110 ТЫС.

ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗАКРЫЛОСЬ

В РОССИИ
С МАРТА



29 июля 2022 года 3

Внеочередное заседание
Думы 15 июля вызвало много
опасений в обществе – вдруг
какие-либо военные осложне-
ния. Если Думу срочно соби-
рают, значит, что-то случи-
лось!

Случилось! Президент наз-
начил нового вице-премьера, а
Дума должна его утвердить! Так
записано в исправленной Кон-
ституции РФ. Заместителем
председателя правительства в
течение часа был утвержден
Д.В. Мантуров – министр про-
мышленности и торговли. Но
главным событием дня оказа-
лось не это!

Пользуясь напряженной об-
становкой в стране и прикрыва-
ясь срочными антикризисными
мерами, фракция «Единая Рос-
сия» начала протаскивать через
парламент законопроекты, от-
крывающие дорогу олигархии к
доселе неизведанным им сфе-
рам деятельности.

Вы помните, как посред-
ством механизма концессии
наградили олигархов комму-
нальным хозяйством, потом во-
обще все отдали в концессию,
да еще с правом внеочередной
приватизации. Да что привати-
зация – это слово вообще пора
забыть! Передел собственности
может иметь разные методы.
Когда коммунисты требуют вер-
нуть в государственную соб-
ственность украденное имуще-
ство, все правоохранители в
один голос заявляют, что это
невозможно, срок давности… И
прочие доводы. Но когда надо
олигархам – всё пожалуйста! По
иску генеральной прокуратуры
отбираются предприятия и даже
санатории у профсоюзов. Не хо-
тите через прокуратуру, пожа-
луйста, примем закон… Вот
этот прием и применили на вне-
очередном заседании Думы.

Депутатов срочно отозвали
из регионов, где они работали с
избирателями, чтобы принять
«неотложные законы», без кото-
рых страна не проживет и неде-
ли. И вот под эту сурдинку депу-
татам предложили странное
творение, которое без стыда и
совести передает целую эконо-
мическую отрасль частному ли-
цу, не заботясь о последствиях.

Это «творение» называется
законопроект № 160605-8 «О
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рекламе»,
который вызвал бурю возмуще-
ния не только у оппозиционных
партий, но и среди единороссов,
несмотря на всю его исключи-
тельную секретность.

О том, что законопроект вне-
сен заказным порядком, гово-
рит, то, что его внес депутат,
который никогда не вносил
никаких законов. А здесь вдруг
внес и его опус в течение суток
рассмотрели. Мои законопроек-
ты лежат годами в Думе, и их не
рассматривают. Закон внесен
без заключения правительства,
без антикоррупционной экспер-
тизы, в спешке, в надежде, что
депутаты не разберутся и при-
мут не глядя. Поскольку такой
документ затрагивает бюджеты
регионов, то его следовало
разослать по регионам, чтобы
они высказали свое мнение. Но
их даже не спросили. А речь
идет о совокупном бюджете в
более чем 70 млрд. рублей.

За день до рассмотрения

Думой законопроект рассматри-
вался в комитете по экономиче-
ской политике. Но как рассма-
тривался? Вместо трех дней,
положенных для ознакомления,
законопроект был включен в
повестку дня за 2 часа до рас-
смотрения, естественно, никто с
ним ознакомиться не смог. Но
приняли по системе «одоб-
рямс». Против был только ком-
мунист. А на другой день его
срочно внесли на рассмотрение
палаты, также не дав депутатам
ознакомиться, чтобы не очень
вникали, ведь закон-то пахнет
коррупцией. Но вникли!

Законопроект разработан
якобы с целью обеспечения
национальной безопасности. Но
докладчик не смог привести ни
одного примера, когда реклама,
размещенная на цифровых рек-
ламных конструкциях информа-
ции, угрожала бы безопасности
страны.

Тогда зачем «бежать впере-
ди паровоза», если нет пробле-
мы? Кстати, никаких мер безо-
пасности в законопроекте не
прописано, к тому же тотальный
контроль за цифровой инфор-
мацией установлен пакетом
«законов Яровой». Получается,
аргументы липовые!

Законопроект будет регули-
ровать примерно 4500 цифро-
вых рекламных поверхностей,
существующих в России, что
создает угрозу для существова-
ния 90% игроков рынка наруж-
ной рекламы. 30-летний кон-
тракт на размещение и другие
преференции для единого опе-
ратора – это лоббирование ин-
тересов определенных игроков.
Депутатами назывались част-
ные компании, в чьих интересах
может быть принят такой закон.
По мнению одного из депутатов,
в Госдуме работает депутат,
аффилированный с крупней-
шим игроком российского рын-
ка рекламы – компанией «Russ
Outdoor».

От принятого закона веет
подлостью. Все права на разме-
щение рекламы передаются
какой-то непонятной частной
компании. Фактически это соз-
дание новой монополии на на-
ших глазах! Но любой монопо-
лизм приводит к коррупции и в
итоге к загниванию рынка.

Законопроект полностью унич-
тожает отрасль рекламы и пере-
дает ее монополисту – коммер-
ческой организации. Этот все-
российский монстр будет зани-
маться: установкой и эксплуата-
цией цифровых рекламных кон-
струкций, разработкой схем
размещения рекламы, создани-
ем и эксплуатацией информа-
ционного ресурса – в общем
всем! А докладчик говорил, что
все останется по-прежнему, и
никто из рекламных организа-
ций не пострадает. Похоже, он
даже не читал «написанный им
закон».

Вводится тотальный кон-
троль за рекламой, под кон-
троль впервые попадают не уре-
гулированные законом социаль-
ные сети. У политических оппо-
зиционных партий умножатся
проблемы с размещением поли-
тической рекламы на выборах.

Игроки рынка опасаются, что
особенно сильный ущерб приня-
тие закона нанесет рекламе в
регионах. Под натиском монопо-
листа города рискуют утратить

свой исторический облик.
Кроме этого, неизбежно снизят-
ся поступления в бюджет. Ведь
единый оператор сможет разме-
щать рекламу в любых населен-
ных пунктах РФ по своему усмо-
трению, без аукционов, оплаты
в местный бюджет, соблюдения
правил ГОСТа и требований к
сохранению архитектурной це-
лостности зданий.

Совершенно очевидно, что
создается структура под какую-
то личность, а Дума выступает в
унизительной роли служанки
капитала, дискредитируя зако-
нодательную ветвь власти, не-
красиво принимающей законы
по заказу олигархии.

Этот законопроект никакого
отношения к антикризисным ме-
рам не имеет и не имел права
быть внесенным на внеочеред-
ное заседание. Было очевидно
всем, что Дума унизила себя
перед всем народом, рассма-
тривая этот насквозь лживый
документ. Но в защиту законо-
проекта активно вступился
председатель Думы В. Володин,
который концепцию закона,
направленную на передачу в
монополию частному лицу всего
рекламного бизнеса, повернул в
сторону ликвидации засилья
иностранных инвесторов в рек-
ламе. Вот как! А в какой отрасли
российской экономики нет этого
засилья? Системные банки на-
половину иностранные, в стра-
ховом рынке – иностранцы, в
нефтегазовом секторе более
трети иностранцев. В «Роснеф-
ти» в совете директоров, обра-
тите внимание:  Роберт Дадли,
Гильермо Кинтеро, Ханс-Йорг
Рудлофф – какие русские име-
на! Председателем совета
директоров стал Бельмахди
Тайеб, а ушел с этого поста Гер-
хард Шредер – бывший канцлер
ФРГ. Если покопаться поглубже
в российских корпорациях, на-
верное, можно найти и наших
заклятых врагов. Всё распрода-
ли единороссы!

Авторы-единороссы хотели
организовать ускоренную про-
цедуру подачи поправок к этому
законопроекту, хотя никакой
необходимости в этом нет, что
также указывает на ангажиро-
ванность и аффилированность
авторов с будущим владельцем
рекламного бизнеса, ведь зако-
нопроект никакого отношения к
антикризисным мерам не имеет.
Чего же торопиться? Но ее уда-
лось увеличить с 15 до 30 дней,
то есть до одного месяца. Но
какие поправки можно внести в
эту концепцию закона, кроме
его отмены?

Против законопроекта выступи-
ли и голосовали коммунисты,
партии «Справедливая Россия»
и «Новые люди», всего 95 чело-
век. Фракция КПРФ обратилась
в Думу с требованием провести
антикоррупционную экспертизу
законопроекта, сделать рассы-
лку по регионам для согласова-
ния с субъектами РФ и напра-
вить на заключение правитель-
ства, поскольку оценка регули-
рующего воздействия не была
проведена.

ББооррььббаа  ппррооддооллжжааееттссяя!!
Николай АРЕФЬЕВ,

первый заместитель 
председателя

комитета ГД
по экономической политике,

секретарь ЦК КПРФ.

Брянский обком КПРФ, Клетнянский райком КПРФ,
друзья и товарищи поздравляют с 80-летним юбилеем ком-
муниста с 1979 года

Владимира Ивановича ПАНТЕЛЕЙМОНОВА!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастья, добра и семейного благополучия, неувядающего
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и светлых
надежд на будущее, неиссякаемой энергии и веры в правоту
нашего общего дела!

ВВаамм  жжееллааеемм  ппллооддооттввооррнноо
ППууттьь  ннааммееччеенннныыйй  ппррооййттии..
ННее  ссддааввааттььссяя,,  ббыыттьь  ууппооррнныымм,,
ППууссттьь  ввссееггддаа  ввееззёётт  вв  ппууттии!!
ППууссттьь  ооппоорроойй  ббууддеетт  ммууддррооссттьь,,
ЧЧттоо  ннааккооппллееннаа  уу  ВВаасс..
ССооххррааннииттее  вв  ссееррддццее  ююннооссттьь,,
СС  ннеейй  шшааггааййттее..  ВВ  ддооббррыыйй  ччаасс!

«СЕКРЕТНО» И «НЕОТЛОЖНО»
С ЮБИЛЕЕМ!

Линия фронта на Украи-
не медленно, но неумолимо
меняется. Под нажимом со-
юзных сил, имеющих пода-
вляющее преимущество в
современных видах воору-
жений, бандеровские вой-
ска отползают к Киеву, от-
давая в руки антифашистов
города и сёла. Тем не ме-
нее, до победного заверше-
ния войны и трибунала над
украинскими нацистскими
преступниками ещё очень
далеко. А почему? Потому
что преступный киевский
режим поддерживает сово-
купный капиталистический
Запад, вставший на путь ре-
абилитации нацизма и фа-
шизма.

Когда великие марксист-
ские классики писали свои
труды, считалось, что высшей
стадией развития капитализ-
ма является империализм.
Состояние, при котором мир
меж собой делят, в том числе
и антигуманными военными
методами, самые развитые
капиталистические державы.
Но сам ход мировой истории
показал, что реальность куда
страшнее. Высшей стадией
развития капитализма явля-
ется фашизм, и одна из его
наиболее людоедских разно-
видностей – нацизм.

После того, как Советско-
го Союза не стало, глобаль-
ная фашистская лодка начала
всплывать, и ныне мы видим
уже отнюдь не только её пери-
скоп. В тот момент, когда я
пишу эту статью, в Германии
совершенно легально показы-
вают в кинотеатрах фильмы о
героях Вермахта, сражавших-
ся с «коммунистической зара-
зой» на Восточном фронте.
Занятно, правда?

Очевидно, что в ближай-
шей исторической перспекти-
ве Запад всё сильнее будет
проваливаться в фашистское
болото. Евросоюз превратит-

ся в Четвёртый Рейх, роль
евреев в котором будет отве-
дена русским. О чём это гово-
рит? О том, что впереди
новая, великая холодная вой-
на, от исхода которой напря-
мую будет зависеть будущее
всего человечества. Буржуаз-
ная Россия, нравится это кому
либо, или нет, не выстоит в
противостоянии с обезумев-
шим фашистским Западом.
Чёрной фашистской зиме
можно противопоставить лишь
красную коммунистическую
весну.

Нашей стране пора стрях-
нуть с себя либерально-капи-
талистической морок и проч-
но опереться на гуманистиче-
ские красные смыслы. Но, что
означает опора на красные
смыслы на практике? Пустые
полки магазинов и ущемле-
ние прав верующих: христиан,
буддистов, и мусульман?
Разумеется, нет. Опора на
красные смыслы, это строи-
тельство совершенно новой
социалистической экономики,
состоящей из мощного госу-
дарственного сектора и част-
ной периферии, представлен-
ной мелким бизнесом. Опора
на красные смыслы это воз-
вращение широким народ-
ным массам доступа к бес-
платному образованию, жи-
лью и медицинскому обслу-
живанию. Опора на красные
смыслы – это созидание
системы воспитания, напра-
вленной на формирование
высоконравственного нового
человека, патриота, по сути, и
интернационалиста по духу.

ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ббллааггооее
ппррееооббрраажжееннииее  ннаашшеейй  РРооддии--
нныы!!  

ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ггрряяддуущщааяя
ккрраассннааяя  ввеессннаа  ччееллооввееччеессттвваа!!  

ФФаашшииззмм  ––  ннее  ппррооййддёётт!!
Анна ЧУКАРИНА,

публицист.
KKPPRRFF..RRUU

ЭЭккссттрреенннныыйй  ссббоорр  ГГооссддууммыы

ЧЁРНОЙ ФАШИСТСКОЙ ЗИМЕ 
МОЖНО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ

ЛИШЬ КРАСНУЮ 
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ВЕСНУ

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова
рассказала, что существует несколько ограничений, кото-
рые дачники могут непроизвольно нарушить.

По словам эксперта, большинство таких нарушений связа-
но с пожарной безопасностью. Так, пункт 5  Правил противопо-
жарного режима устанавливает, что мангал можно ставить на
расстоянии не менее 5 метров от сооружений.

«За нарушение этого правила положен штраф от 5 тысяч до
15 тысяч рублей», – подчеркнула она.

Как пишет «Прайм», дачников могут оштрафовать и за
нарушение санитарных норм при строительстве бань и улич-
ных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное
выкапывание котлована, мусор на участке и самострой.

Российским дачникам также  грозит штраф за сорные
растения, растущие на дачном участке.

По материалам информагентств.

ШШТТРРААФФЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ДДААЧЧННИИККООВВ,,
  оо  ккооттооррыыхх  ннее  ггооввоорряятт
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Деревеньки и посёлки Климовско-
го района в годы Великой Отечествен-
ной войны повторили участь белорус-
ской Хатыни: Парасочки, Ломанка,
Важица были сожжены за связь с пар-
тизанами, а жители их расстреляны.
Сегодняшний рассказ – о деревне
Парасочки – некогда небольшой дере-
вушке недалеко от Климово.

Парасочки – сестра многих деревень,
о чьих судьбах колокола скорби будут

рассказывать всегда. В стороне от боль-
ших дорог располагалась она в лесах. В
годы войны была она деревней парти-
занской. 7 июля 1943 года озверевшие
фашисты ворвались в деревню, выгнали
на улицу беззащитных женщин, стари-
ков и детей. Каратели согнали жителей
деревни (по одним данным 83, по  дру-
гим – 87) к небольшому яру и безжалост-
но расстреляли – женщин, стариков,
детей (в том числе и грудных). Саму же
деревню сожгли дотла. 

Так оккупанты мстили жителям Пара-
сочки за то, что они помогли партизан-
скому соединению под командованием
Н.Н. Попудренко (о нём наша газета
писала в №27 от 8 июля 2022 г.): предо-
ставляли партизанам продукты и лечили
раненых бойцов.

…Небольшая поляна, которую тесно
обступили березы. Канава, почти не вид-
ная сейчас. Это след братской могилы.
Несколько лет назад потомки убитых

извергами людей возвели здесь неболь-
шой мемориал. Останки расстрелянных
жителей были перенесены на кладбище.
Теперь там стоит поклонный крест и
памятный знак. На скромном обелиске
под стеклом написано: «Их зверски
замучили фашистские палачи 6 июля
1943 года: Сапуто Евдокия и её 6 детей,
Ирлица Фекла Яковлевна и её 6 детей,
Копшукова Евдокия Степановна и её
трое сыновей, семья Городного 7 чело-
век…Только 16-летний Алексей Копшу-
ков за какие-то секунды до залпа сбе-
жал из под расстрела».

Мемориал стал местом поклонения и
проведения ежегодного траурного меро-
приятия. Не стал исключением и этот
год. Несмотря на сложную обстановку на
границе района с соседней Украиной,
делегация Климовского местного отде-
ления КПРФ приняла участие в памят-
ном мероприятии, возложив цветы с над-
писью на ленте «Жителям деревни

Парасочки, павшим от рук фашистских
карателей, от коммунистов Климовского
района».

На памятном митинге выступил пер-
вый секретарь Климовского МО КПРФ
Михаил Михайлович Терещенко. Он
подробно остановился на произошед-
шей в годы войны трагедии и призвал
беречь, хранить и передавать из поколе-
ния в поколение память о том страшном
времени.

Владимир ГРЕБЕННИКОВ,
член бюро Климовского МО КПРФ.

В июле, вместе со 105-ле-
тием  П.М. Камозина, мы празд-
нуем ещё одну выдающуюся
дату – 100-летие со дня рож-
дения коммуниста с 1950 года,
лётчика-истребителя, Героя Со-
ветского Союза, полковника
Вадима Николаевича Бузи-
нова.

Поразительно, но два этих
Героя-авиатора, удивительно
схожи в своей окрылённой не-
бом и закалённой великой вой-
ной жизни. Родившиеся в один
день и получившие крылья в
брянском небе, они через всю
свою жизнь пронесли само-
отверженную любовь к авиации,
верность к её вдохновляющему
призванию. Отважные и одарён-
ные бойцы, они преодолели ис-
пытание трудным ожиданием
остро желанной боевой работы,
долгие месяцы ведя интенсив-
ную подготовку  новых лётчи-
ков-истребителей как опытные
инструкторы. И, прорвавшись на
фронт, сразу грозно проявили
себя.

ИИзз  ббииооггррааффииии::  
Вадим Николаевич Бузинов

родился 16 июля 1922 года в
г. Бежица в семье потомствен-
ного рабочего завода «Красный
Профинтерн». В 1938 году окон-
чил 7 классов школы и пошёл к
отцу на завод, где начал трудо-
вую деятельность. Работу лабо-
рантом совмещал с лётной учё-
бой в Бежицком аэроклубе
ОСОАВИАХИМа, успешно став
его выпускником. В Красной
Армии – с февраля 1940 года. В
январе 1941 г. Вадим Бузинов
окончил Чугуевскую военную
авиационную школу пилотов, до
декабря 1942 года был в ней
лётчиком-инструктором (с ок-
тября 1941-го  школа находи-
лась в эвакуации – в казахстан-
ском городе Чимкент). В июне
1943-го окончил курсы команди-
ров звеньев при 3-й запасной
авиационной бригаде в При-
волжском военном округе. 

С июля 1943 года лейтенант
Бузинов – в действующей
армии. Воевал на Брянском, 2-м

Прибалтийском и Ленинград-
ском фронтах. Участвовал в
Орловской операции, наступле-
нии на витебско-полоцком нап-
равлении, Режицко-Двинской и
Рижской операциях, блокаде и
ликвидации курляндской груп-
пировки противника. 

К февралю 1945 года заме-
ститель командира, он же штур-
ман эскадрильи 148-го истреби-
тельного авиационного полка
(185-я истребительная авиа-
ционная дивизия, 14-й истреби-
тельный авиационный корпус,
15-я Воздушная армия, 2-й При-
балтийский фронт) капитан Ва-
дим Николаевич Бузинов совер-
шил 160 боевых вылетов на
истребителе «Як-9», в 22 воз-
душных боях лично сбил 15
самолётов и  аэростат-корректи-
ровщик, один самолёт против-
ника уничтожил на земле.

18 августа 1945 года за
мужество и воинскую доблесть,
проявленные в боях с врагом,
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Награждён орде-
ном Ленина, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, орденом
Александра Невского, Отече-
ственной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды и мно-
гими медалями. 

После войны Вадим Никола-
евич продолжил лётное дело. До
марта 1948 года командовал
авиаэскадрильями в истреби-
тельных авиаполках в Ленин-
градском военном округе. В
1948 году окончил высшие офи-
церские лётно-тактические кур-
сы ВВС в г. Таганроге Ростов-
ской области. В 1949-1951 гг. –
командир авиаэскадрильи, стар-
ший лётчик-инспектор и зам.
командира учебно-тренировоч-
ного авиаполка 4-го учебно-тре-
нировочного центра ВВС в
Саратовской области. В 1952
году окончил Липецкие высшие
офицерские лётно-тактические
курсы ВВС. Командовал истре-
бительными авиаполками на

Дальнем Востоке и в Белорус-
ском военном округе. С 1958
года полковник, военный лётчик
1-го класса Вадим Николаевич
Бузинов – в запасе. Жил в горо-
де Брянске, работал контролё-
ром ОТК и производственным
мастером на Брянском  автомо-
бильном заводе. 

Умер 3 ноября 1978 года,
похоронен на кладбище в
п. Бежичи. 

В РОДНОМ НЕБЕ 

Фронтовая биография ист-
ребителя-аса сложилась так,
что свою долгожданную боевую
работу Вадим Николаевич начал
в небе над родной Брянщиной,
одержав здесь свои первые,
впечатляющие победы. В нерав-
ных воздушных боях Вадим
Николаевич старался утолить
жажду мести за два года крова-

вых ужасов фашисткой оккупа-
ции, за истерзанные жизни
своих земляков, руины городов
и пепелища сожжённых дере-
вень. Вот несколько эпизодов,
взятых из представления капи-
тана Бузинова к званию Героя
Советского Союза.

4 августа 1943 г. в воздуш-
ном бою против превосходящих
сил противника над аэродромом
Карачев при сопровождении
«Ил-2» на штурмовку аэродро-
ма лично сбил два истребителя
противника «Ме-109Ф». В  сос-
таве горстки смельчаков Бузи-
нов продолжал вести неравный
бой и обеспечил эффективные
действия сопровождаемых штур-
мовиков, выполнил свою задачу
и вышел победителем.

8 августа 1943 г. в составе
двух звеньев «Як-9» при сопро-
вождении «Ил-2» вместе со
штурмовиками Бузинов смело
атаковал скопление автомашин
и железнодорожного эшелона
на станции Хотынец, где лично
поджёг две автомашины и
железнодорожный вагон.

24 августа 1943 г. при сопро-
вождении бомбардировщиков
«Ил-4» в воздушном бою в райо-
не Дятьково против 14 «Фокке-
Вульфов-190» в составе шес-
тёрки «Як-9»  В.Н. Бузинов сбил
один немецкий самолёт.

В декабре 1943 г. под Неве-
лем наши войска третий день
беспокоил немецкий аэростат,
откуда неприятель успешно вёл
корректировку огня артиллерии.
Командующий 6-й гвардейской ар-
мией приказал Бузинову унич-
тожить аэростат. Поднявшись в
небо с передового аэродрома
Акулино, капитан Бузинов мол-
ниеносно перебрал в уме все
возможные варианты атаки и
решил стремительно атаковать,
внезапно вынырнув из толщи
облаков. Для этого он круто бро-
сил самолёт в левый вираж,
пробил незамеченным толстый
слой облаков и оказался прямо
перед целью. Мигом надавив на
гашетку пулемёта, прошил
аэростат несколькими разящи-
ми очередями и, выйдя из пике,
тут же перешел на бреющий
полет... Через несколько часов к
лётчикам приехал командую-
щий 6-й армией и лично прикре-
пил к гимнастёрке Бузинова
орден Красного Знамени.

3 августа 1944 г. ведомая им
группа из шести «Як-9», при-
крывая наземные войска, встре-
тила в районе Крустпилс до 20
немецких самолётов «Ю-87» и
10 «ФВ-190» и, вступив с ними в
неравный бой, заставила сбро-
сить бомбы на свои же войска,
сбив при этом шесть вражеских
самолётов.

В жарких воздушных боях
Вадим Николаевич прошёл путь
от младшего лейтенанта до
капитана, став к концу войны
командиром эскадрильи, унич-
тожив 16 самолётов противника.
Весть о присвоении звания
Героя Советского Союза заста-
ла майора Бузинова уже в мир-
ном августовском небе 1945
года. 

После войны он продолжил
трудную лётную службу, исколе-
сив всю страну от Дальнего Вос-
тока до Белоруссии. В 1950 году
вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии. В  1958 году пол-
ковник Бузинов ушёл в запас и
вернулся в Брянск. Здесь Вадим
Николаевич сразу устроился на
автомобильный завод, на кото-
ром проработал почти 20  лет. 

Труженик, скромный и само-
отверженный герой-авиатор,
Вадим Николаевич Бузинов
ушёл из жизни в ноябре 1978

года. В 2008 году, в канун 65-й
годовщины освобождения обла-
сти от фашистских захватчиков,
состоялось открытие восстано-
вленного памятника Герою на
его могиле. На здании школы
№14, где с 1931 по 1937 годы
(тогда ФЗС №1) учился Вадим
Николаевич, 6 мая 1985 г. в его
честь установлена мемориаль-
ная доска. В том же 1985 году
улица Восточная Бежицкого
района Брянска (пересекающая
улицу Камозина у её начала)
была переименована в улицу
Бузинова.

В музее Брянской средней
общеобразовательной школы
№14 с особым почтением и гор-
достью бережно хранят память
о своём прославленном выпу-
скнике. У самого входа детей
встречает сохранённая парта
школьника Бузинова, увитая
георгиевскими лентами, чутко
объединяя душевной сопричаст-
ностью поколения учеников…

Память о наших земляках,
пионерах становления и бурного
развития могучего воздушного
флота страны, боевых авиато-
рах, сломивших воздушное гос-
подство Люфтваффе, проявив-
ших невероятную стойкость и
жертвенность великого народа
ради Победы, создавших уни-
кальную воздушную школу, нам,
уважаемые потомки, сегодня
необходимо трепетно хранить и
благодарно использовать их
опыт в новых испытаниях. Их
любовь к Родине, жажда побе-
ды, несгибаемый характер и
решимость, честь и суровая
отвага – наша славная, умытая
кровью, драгоценная духовная
опора.

Игорь МОСИН.

((ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв))..

ННаа  ссннииммккаахх::  зам. командира
эскадрильи 148 истребительно-
го авиаполка старший лейте-
нант В.Н. Бузинов, лето 1944 г.;
капитан В.Н. Бузинов (третий
слева) с однополчанами 148 ис-
требительного авиационного Ре-
жицкого полка. 

ННаашшии  ггееррооииччеессккииее  ззееммлляяккии

Обретший крылья в небе родной Брянщины

Память
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Александр
Анатольевич 
МАРОЧКИН

26 июля 2022 года на 58-м
году жизни скоропостижно скон-
чался сотрудник Брянского
обкома КПРФ, внештатный кор-
респондент «Брянской правды»
и автор проекта «Блинские ново-
сти», коммунист с активной жиз-
ненной позицией Александр
Анатольевич МАРОЧКИН.

Александр Анатольевич родил-
ся 16 декабря 1964 года в г. Белев
Тульской области. После оконча-
ния местной средней школы посту-
пил в Коломенское высшее артил-
лерийское командное училище и в

1985 году успешно окончил его,
получив специальность инженера
по эксплуатации вооружения. Уча-
ствовал в боевых действиях в рес-
публике Афганистан. Ушел в запас
в звании капитана. За боевые
заслуги А.А. Марочкин награждён
орденом Красной Звезды и други-
ми правительственными награда-
ми.

В конце 1980-х годов Александр
Марочкин был кандидатом в члены
КПСС. В возрождённую Компар-
тию вступил несколько лет назад и
сразу зарекомендовал себя добро-
совестным и ответственным чело-
веком, который не боится серьёз-
ных поручений и готов всегда
помочь в трудную минуту. 

Общественная работа была для
него на первом месте. Александр
Анатольевич работал порой и по
ночам: писал статьи, монтировал
видеоролики. Его публикации в
газете «Брянская правда» под руб-
рикой «А этим вы гордитесь, губер-
натор?», а также аналитические и
критические статьи и заметки под
псевдонимом Александр Маринин
получили многочисленные отклики
читателей «Брянской правды», т.к.
несли жителям Брянщины слово
Правды. И придуманный им и воп-
лощенный в жизнь видеопроект
«Блинские новости», разоблачаю-
щий несправедливость антинарод-
ных решений и действий брянских
единороссовских властей, знако-
мящий жителей Брянщины с нас-
тоящей, а не выдуманной прогу-

бернаторскими СМИ, жизнью ре-
гиона, всегда находил живой
отклик простых людей. Его размы-
шления о роли журналиста, о целях
и продажности некоторых нынеш-
них средств массовой информации
были опубликованы в газете
«Правда». 

На выборах в 2019 году А.А. Ма-
рочкин был членом ТИК Брянского
района с правом совещательного
голоса и активно боролся с нару-
шителями выборного законода-
тельства, пресекая случаи фальси-
фикаций. Как человек активной
жизненной позиции, как искренний
коммунист твердых политических
марксистско-ленинских убеждений
и борец за социальную справедли-
вость и социалистические идеалы
Александр Анатольевич Марочкин
принимал участие во всех меро-
приятиях, организованных брян-
скими коммунистами и комсомоль-
цами.

Брянский обком КПРФ, обком
ЛКСМ РФ, коммунисты Володар-
ского местного отделения КПРФ,
редакция газеты «Брянская пра-
вда», многочисленные друзья и
товарищи глубоко скорбят по
поводу невосполнимой потери –
преждевременной смерти Алек-
сандра Анатольевича Марочкина
и выражают искренние и глубо-
кие соболезнования родным и
близким покойного.

Память о нашем верном бое-
вом товарище, настоящем ком-
мунисте А.А. Марочкине мы нав-
сегда сохраним в своих сердцах.

Вячеслав
Владимирович 
КОЛЕСНИКОВ

25 июля 2022 года на 49-м
году жизни после продолжи-
тельной болезни скончался ком-
мунист с 2012 года, бывший
сотрудник Брянского обкома
КПРФ и сотрудник органов вну-
тренних дел, ветеран боевых
действий в Чечне Вячеслав Вла-
димирович КОЛЕСНИКОВ.

Родился Вячеслав Владимиро-
вич  16 марта 1973 года. Большую
часть своей жизни он прожил в
Фокинском районе г. Брянска.
Здесь после службы в рядах Совет-
ской Армии и учебы в Томском
военном училище долгое время
работал в Фокинском РОВД, был
верным товарищем, добросовест-
ным и бесстрашным сотрудником:
на его «милицейском счету»  нема-
ло задержанных правонарушите-
лей и  преступников. 

В.В. Колесников был участни-
ком боевых действий во время
контртеррористической операции
на территории Чеченской Респу-
блики, за ратную службу награж-
дён боевыми и памятными награ-
дами Родины. 

Вячеслав был справедливым,
искренним, доброжелательным и
безотказным человеком, неравно-
душным к чужой беде, всегда гото-
вым прийти на помощь нуждаю-

щимся людям. Он не мог пройти
мимо  несправедливости и напле-
вательства властей на нужды и
чаяния простых людей. И, сталки-
ваясь с равнодушием и ненадлежа-
щим исполнением чиновниками раз-
ного ранга своих должностных обя-
занностей, В.В. Колесников «зво-
нил во все колокола», добиваясь
устранения недостатков и улучше-
ния условий проживания людей. 

Коммунист и стойкий борец за
социальную справедливость Вяче-
слав Колесников  не раз становил-
ся героем публикаций газеты
«Брянская правда», социальных
сетей и различных брянских интер-
нет-изданий, обращался во всевоз-
можные инстанции (от районной и
областной прокуратуры до админи-
страции президента РФ), донося до
высоких кабинетов случаи наруше-
ния выборного законодательства,
проблемы  регионального здраво-
охранения и ЖКХ, а также неболь-

шой деревеньки Колтово, что в
Брянском районе, где он проживал
в последние годы.

В.В. Колесников вставал на
защиту прав пациентов брянских
больниц, где ему «посчастливи-
лось» лечиться, и сельских жите-
лей, проживающих в Брянском
районе. И не впустую – добивался-
таки хоть небольшого, но улучше-
ния: в поликлиниках появлялись
новые кровати и оборудование, а
на сельских дорогах – новый ас-
фальт и фонари. Он неоднократно
принимал участие в выборных кам-
паниях, являясь членом УИК с пра-
вом совещательного голоса, борол-
ся с фальсификаторами и наруши-
телями выборного законодатель-
ства.

Ведь он был убеждён: под лежа-
чий камень вода не течёт, и, если
не требовать от чиновников испол-
нения их прямых обязанностей, то
ничего и не будет делаться. И
таким убеждённым в правоте своих
действий коммунистом-обществен-
ником В.В. Колесников оставался
до последнего дня своей жизни.

Брянский обком КПРФ, Брян-
ский райком КПРФ, многочис-
ленные друзья и товарищи скор-
бят по поводу преждевременной
смерти Вячеслава Владимирови-
ча Колесникова и выражают ис-
кренние, глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойно-
го. Память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Виктор
Михайлович 
КАРПЕНКО

24 июля на 84-м году жизни
скончался активист Коммунисти-
ческой партии с 43-летним ста-
жем Виктор Михайлович КАР-
ПЕНКО.

Виктор Михайлович родился в
1939 году в учительской семье.
Свою трудовую деятельность начал
после окончания школы ремонтным

рабочим в Ивано-Франковске. Два
года спустя поступил в институт в
Гомеле, где получил специальность
инженера железнодорожного тран-
спорта. После окончания института
работал на железной дороге Львов-
ского направления, с 1967 года – в
Брянске. 

Позднее становится начальни-
ком 2-го участка дистанции путей
Московской железной дороги. С
октября 1977 года трудится в дол-
жностях старшего инженера, зам.
начальника отдела Государствен-
ного проектного института строи-
тельного машиностроения. 

В 1977 году Виктор Михайлович
вступил в ряды Коммунистической
партии, и остался верен её идеа-
лам до последнего дня своей
жизни. В 1993 году коммунисты
первичной партийной организации
№6 Бежицкого местного отделения
КПРФ избрали Виктора Михайло-
вича своим вожаком, позже он воз-
главил партийную первичку №9.

Он был преданным делу партии
коммунистом, талантливым агита-

тором и пропагандистом, ответ-
ственным организатором, умею-
щим спросить и с других, – таким
его знали товарищи.

Он был и председателем кон-
трольно-ревизионной комиссии Бе-
жицкого райкома КПРФ города
Брянска, входил в состав контроль-
но-ревизионной комиссии обла-
стного отделения Компартии, пред-
ставлял КПРФ в территориальной
избирательной комиссии Бежицко-
го района. За верность партийному
долгу ветеран труда и компартии
Виктор Михайлович Карпенко наг-
раждён орденом «Партийная доб-
лесть».

Брянский обком КПРФ, Бе-
жицкое местное отделение КПРФ,
первичная партийная организа-
ция №9, друзья и товарищи скор-
бят в связи со смертью Виктора
Михайловича Карпенко выража-
ют глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Память о коммунисте В.М. Кар-
пенко навсегда сохранится в
наших сердцах.

Памяти товарищей

Депутат Государственной Думы от фракции
КПРФ Сергей Обухов в комментарии для телекана-
ла «Красная линия» поделился своими мыслями
по поводу приближающихся выборов по всей
стране и тех условий, в которых они пройдут.

Депутат Обухов сетует на всё более ужесточающе-
еся выборное законодательство, в котором остаётся
все меньше пространства для чистых выборов без
фальсификаций и манипуляций.

Среди факторов, которые будут серьёзно работать
на провластных кандидатов в эту кампанию, он назы-
вает трёхдневное голосование, уничтожение институ-
та членов комиссий с правом решающего голоса и,
конечно же, ДЭГ.

«Дистанционное электронное голосование пред-
ставляет из себя коробку из под бананов с мигающи-
ми лампочками, потому что ни контроля, ни понима-
ния, как работает эта система, и что она выдаёт на
выходе, мы с вами не имеем», – говорит Сергей
Обухов.

Также он отмечает всё большее давление на
системную оппозицию и даже некоторую зачистку,
которую сейчас проводит власть. Он считает, что в
данный момент «Единая Россия» настолько в себе не
уверена, что из регионов то и дело приходят новости
о снятии с выборов целых списков кандидатов от
КПРФ, как это было в городе Асбест или в Приморье.
А там, где не удаётся снять с выборов сильных канди-
датов-коммунистов, в ход идут грязные технологии
«спойлеров-двойников».

При этом Обухов уверен, что КПРФ сумеет адапти-
роваться к любым изменениям и преодолеть любые
электоральные препоны, которые власть пытается
соорудить.

«О чём это всё говорит? О нашей силе, о востре-
бованности нашей программы, о том, что нас боятся,
раз они прибегают к таким подлым и нечестным мето-
дам», – утверждает парламентарий.

Доктор политических наук С.П. Обухов проком-
ментировал в соцмедиа актуальную внутриполити-
ческую повестку.

Искусство делать «хорошую мину» при плохой
игре – это наверное неотъемлемая часть багажа
нынешних российских чиновников (к которым несом-
ненно относятся и спортивные функционеры).

Можно легко вспомнить массу вредных законов и
«инициатив», несметное количество тупиковых проек-
тов, которые наносили серьёзный ущерб бюджету. Но
при этом серьёзного ущерба для самих «эффектив-
ных менеджеров» эти провалы приносили – всё божья
роса, как говорится.

История с т.н. «Паспортом болельщика», который
позже окрестили Fan-ID, изначально была с «душ-
ком»: слишком многословными и при этом малоубеди-
тельными выглядели аргументы чиновников.

Депутаты Госдумы от КПРФ сразу выступили про-
тив этой правительственной инициативы, больше
похожей на очередной «электронный концлагерь», но
наших голосов не хватило – депутаты из «Единой Рос-
сии» вместе со своими сателлитами быстро приняли
закон, и вот с 1 июля он вступил в силу.

А 2 недели назад стартовал очередной чемпионат
страны по футболу, и проблемы с посещаемостью
матчей от введения Fan-ID, связанные с бойкотом со
стороны сообщества болельщиков, стали явными. Их
теперь нельзя скрыть и замаскировать – цифры гово-
рят сами за себя.

167 203. Столько человек в общей сложности посе-
тили 16 уже сыгранных в его рамках матчей на аренах
с суммарной вместимостью около 427 тыс. зрителей.
Таким образом, средняя посещаемость игр первен-
ства составляет сейчас 10 450 болельщиков, а сред-
няя заполняемость трибун не дотягивает даже до 40%. 

Чтобы понять, насколько просела посещаемость,
достаточно взять «доковидные» цифры сезонов
2018/19 и 2019/20 годов – 20570 и 20960. Больше в
два раза.

И не надо убеждать нас, что всё хорошо, не надо
создавать иллюзию присутствия болельщиков на ста-
дионах с помощью раздачи дешёвых контрамарок и
удачных телевизионных ракурсов.

В общем закон о Fan-ID надо отменять. Мы с кол-
легами уже внесли законопроект об этом в Госу-
дарственную Думу. Футбол в нашей стране – это
народная игра и народная любовь. И «хотелки» чинов-
ников надобно пресечь, а особо ретивых функционе-
ров и «эффективных менеджеров» – осадить. Люди
только спасибо скажут.

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

«ДЭГ – ЭТО КОРОБКА ИЗ
ПОД БАНАНОВ С

МИГАЮЩИМИ ЛАМПОЧКАМИ»

Про лукавых чиновников

и функционеров, упрямо не

признающих ущерб от Fan)ID
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости
16+

09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,

18.20, 00.45, 03.05
Информационный
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+ 

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+

13.30 ЧП 16+
14.00 «Береговая охра-

на» Т/с 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Десант есть

десант» Т/с 16+
21.40 «Под напряжени-

ем» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.50 «Братаны» Т/с 16+
04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/с 6+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.55 «Охотницы за при-

видениями» Х/ф 12+
12.10 «Кухня» Т/с 16+
14.25 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Бегущий в лаби-

ринте» Х/ф 12+
22.15 «Коматозники»

Х/ф 16+
00.30 «Обитель зла-3»

Х/ф 18+
02.10 «Воронины» Т/с

16+
05.50 6 кадров 16+

05.50 «Кадеты» Т/с 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.30, 01.10 «Пятеро с

неба» Х/ф 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
13.35, 14.05 Легенды

армии 12+
14.00 Военные новости

12+
14.30 «Батя» Т/с 16+
18.15 Специальный

репортаж 12+
18.50 Битва оружейни-

ков 16+
19.40 Загадки века 12+
22.55 «Слушать в отсе-

ках» Х/ф 16+
02.40 «Моонзунд» Х/ф

12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 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+

13.30 ЧП 16+

14.00 «Береговая охра-

на» Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Десант есть

десант» Т/с 16+

21.45 «Под напряжени-

ем» Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.55 «Братаны» Т/с 16+

04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.10 Галилео 12+

07.00 М/с 6+

10.00, 01.00 «Пришель-

цы» Х/ф 16+

12.05 «Кухня» Т/с 16+

13.15 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+

14.20 «Гранд» Т/с 16+

20.00 «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание

огнём» Х/ф 16+

22.40 «Час расплаты»

Х/ф 18+

03.55 «Воронины» Т/с

16+

05.45 6 кадров 16+

05.00 Раздвигая льды

12+

05.30, 14.30 «Батя» Т/с

16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20 Сделано в СССР

12+

09.35, 00.15 «Голубые

молнии» Х/ф 6+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 18.15 Специаль-

ный репортаж 12+

14.00 Военные новости

12+

14.05 Легенды армии 12+

18.50 День воздушно-де-

сантных войск 16+

19.40 Улика из прошлого

16+

22.55 «Чёрный океан»

Х/ф 16+

01.40 «Лекарство против

страха» Х/ф 12+

03.10 «Пирожки с кар-

тошкой» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 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+

13.30 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Десант есть

десант» Т/с 16+

21.40 «Под напряжением»

Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

02.05 «Братаны» Т/с 16+

04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.10 Галилео 12+

07.00 М/с 6+

10.00, 00.55 «Пришельцы-

2: Коридоры време-

ни» Х/ф 6+

12.05 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+

14.20 «Дылды» Т/с 16+

20.00 «Бегущий в лаби-

ринте. Лекарство от

смерти» Х/ф 16+

23.00 «Охотник на мон-

стров» Х/ф 16+

04.15 «Воронины» Т/с 16+

05.50 6 кадров 16+

05.00 ВДВ: Жизнь десант-

ника 12+

05.30 «Батя» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 00.40 «Живёт

такой парень» Х/ф

16+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 18.15 Специальный

репортаж 12+

14.00 Военные новости

12+

14.05 «Чистая проба» Т/с

16+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Секретные матери-

алы 16+

22.55 «Командир кораб-

ля» Х/ф 12+

02.15 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

03.35 «Лекарство против

страха» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 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+

13.30 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Десант есть

десант» Т/с 16+

21.45 «Под напряжением»

Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

02.00 «Братаны» Т/с 16+

04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.10 Галилео 12+

07.00 М/с 6+

09.45 «Час расплаты» Х/ф

18+

12.05 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+

14.20 «Дылды» Т/с 16+

20.00 «Бегущий по лез-

вию 2049» Х/ф 18+

23.15 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+

01.15 «Коматозники» Х/ф

16+

03.10 «Воронины» Т/с 16+

05.35 6 кадров 16+

05.10, 14.05 «Чистая

проба» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.25, 00.20 «Любовь зем-

ная» Х/ф 0+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 18.15 Специальный

репортаж 12+

14.00 Военные новости

12+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+

01.55 «Призрак и тьма»

Х/ф 16+

03.40 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 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 Две звезды. Отцы

и дети 12+
23.45 Двое. Рассказ

жены Шостаковича
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 «Салют-7» Х/ф 12+
23.30 «Кандагар» Х/ф

16+
01.25 «Воин» Х/ф 12+
02.55 «Молчун» 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+

13.30 ЧП 16+
14.00 «Береговая охра-

на» Т/с 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Десант есть

десант» Т/с 16+
21.45 «Ловушка» Х/ф

16+
23.25 Живи спокойно,

страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 «Братаны» Т/с 16+
04.35 «Дельта» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/с 6+
10.15, 01.00 «Война

невест» Х/ф 12+
12.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Как украсть небо-

скрёб» Х/ф 16+
23.00 «Ты водишь!» Х/ф

18+
02.40 «Воронины» Т/с

16+
05.50 6 кадров 16+

05.05 Возвращая имена
12+

05.35 «Чистая проба» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20, 23.50 «Судьба»
Х/ф 16+

12.30, 19.00 Освобожде-
ние 16+

13.25 Специальный
репортаж 16+

14.00 Военные новости
12+

14.05 Сделано в СССР
12+

14.15 «Викинг» Т/с 16+
18.40 Время героев 16+
19.30 «Золотая мина»

Х/ф 12+
22.00 Здравствуйте,

товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.35 «Наградить

(посмертно)» Х/ф
12+

04.00 «Волшебника
вызывали?» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

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

Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели

видео? 6+
13.40 «В зоне особого

внимания» Х/ф 0+
15.35 «Освобождение.

Направление главно-
го удара» Т/с 16+

18.20 На самом деле 16+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером

16+
23.15 «Первый учитель»

Х/ф 0+
01.15 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+
09.25 Пятеро на одного

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

16+
12.00 Доктор Мясников

16+
13.05 «Я всё помню» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Второй шанс» Т/с

12+
00.50 «Лучший друг

семьи» Т/с 16+

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, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.35 «Десант есть

десант» Т/с 16+
22.30 Маска 12+
01.30 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.35 «Алиби на двоих»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 «Бегущий в лаби-

ринте» Х/ф 12+
13.25 «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание
огнём» Х/ф 16+

16.05 «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от
смерти» Х/ф 16+

19.00 «Соник в кино» Х/ф
6+

21.00 «Покемон. Детектив
Пикачу» Х/ф 12+

23.00 «Случайный шпион»
Х/ф 12+

00.45 «Три икса: Мировое
господство» Х/ф 16+

02.40 «Воронины» Т/с 16+

05.30, 02.25 «Кольца Аль-
манзора» Х/ф 12+

06.30, 08.15, 23.50 «Во
бору брусника» Т/с
18+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Война миров 16+
11.45 Не ФАКТ! 12+
12.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки

12+
13.40, 18.25 «С чего начи-

нается Родина…» Т/с
12+

21.55 «Душа шпиона» Х/ф
16+

03.25 «С ног на голову»
Т/с 12+

05.05, 06.10 «Отчаянные»
Т/с 16+

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

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Специальный репор-

таж 16+
11.20, 12.15, 18.20 «Андре-

евский флаг» Т/с 16+
21.00 Время 16+
22.35 «Поединки: Выбор

агента Блейка» Т/с
12+

00.45 Наедине со всеми
16+

02.40 Россия от края до
края 6+

05.35, 02.35 «Полынь трава
окаянная» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Я всё помню» Т/с

12+
18.00 Песни от всей души

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 «Допустимые жер-
твы» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.40 «Десант есть десант»

Т/с 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 «Братаны» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
08.00 «Случайный шпион»

Х/ф 12+
09.45 «Мадагаскар» М/ф

0+
11.25 «Мадагаскар-2» М/ф

0+
13.05 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
14.55 «Миа и белый лев»

Х/ф 6+
17.00 «Соник в кино» Х/ф

6+
18.55 «Покемон. Детектив

Пикачу» Х/ф 12+
21.00 «Хроники хищных

городов» Х/ф 12+
23.35 «Бегущий по лезвию

2049» Х/ф 18+
02.35 «Воронины» Т/с 16+

06.00 «Постарайся остать-

ся живым» Х/ф 0+

07.00 «Командир корабля»

Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+

09.15 Оружие Победы 0+

09.30 День железнодорож-

ных войск 16+

09.55 Военная приёмка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+

11.25 Код доступа 12+

12.10 Легенды армии 12+

12.55, 01.15 Освобождение

16+

13.25 Специальный репор-

таж 16+

14.30 «Викинг» Т/с 16+

18.00 Главное 16+

19.45 Легенды советского

сыска 16+

22.50 «Золотая мина» Х/ф

12+

01.45 «С чего начинается

Родина…» Т/с 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Высокотехнологичное
иностранное оборудование в
рамках импортозамещения
начали записывать в отече-
ственное, и Минцифры вво-
дит балльную систему для
определения его происхож-
дения. Строить заводы по
производству электронных
компонентов никто даже не
собирается, зато уже сегодня
на импортные серверы пере-
клеивают шильдики и запи-
сывают их в российские
изделия. Дальше, судя по
всему, будет ещё больше –
обмана, воровства и преда-
тельства интересов России.

«Минцифры поддерживает
переход на использование бал-
льной системы для определе-
ния происхождения и степени
локализации телеком-оборудо-
вания. Принятие системы поз-
волит точно определять объём
и сложность технологических
операций при создании конеч-
ного изделия радиоэлектрон-
ной продукции», – заявили в
Министерстве цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ.

Речь идёт о различной ра-
диоаппаратуре и компьютерах.
Компаниям собираются начи-
слять баллы за различные про-
изводственные (и не только)
операции. В частности, за сбор-
ку и монтаж компонентов – 10
баллов, за установки програм-
много обеспечения – 5 баллов,
и так далее.

Полная аналогия с локали-
зацией производства автомо-
билей, о которой чиновники
вещали последние два десяти-
летия. Откровенно крупноуз-
ловая отвёрточная сборка
преподносилась как нечто
прогрессивное, причём тогда

тоже начисляли какие-то бал-
лы. В зависимости от которых
чиновники распределяли нало-
говые и иные льготы. В «про-
цент локализации» включали
электроэнергию, аренду земли,
зарплату работникам и даже
туалетную бумагу, которой они
пользовались.

Собственно, процесс анало-
гичного импортозамещения уже
пошёл. Оказывается, всё обо-
рудование для центра обработ-
ки данных (ЦОД) на Кольской
АЭС в Мурманской области – то
есть для тамошнего вычисли-
тельного центра – будет сугубо
отечественным.

«Мы обсуждали зависи-
мость от импорта в рамках реа-
лизации проекта, и все уверены
в том, что всё оборудование
будет локализовано в России, а
большая его часть в госкорпо-
рации Росатом», – говорит ди-
ректор АЭС Василий Омель-
чук.

Учитывая практически пол-
ное отсутствие производства в
РФ микросхем и прочих элек-
тронных компонентов, и даже
планов строительства соответ-
ствующих заводов, иначе чем
наглым лукавством подобные
слова назвать нельзя. Если у
вас нет производства кирпичей,
то дом при всём желании не
построить – это азбучная исти-
на, не нуждающаяся в доказа-
тельствах. У нас производства
нет. Однако ЦОД «Арктика»
(дата-центр) собираются стро-
ить исключительно на отече-
ственном оборудовании.

Как это будет реализовано,
в общем-то, понятно. Покупает-
ся иностранный сервер, и на
него поверх фирменного шиль-
дика наляпывается отпечатан-
ная на импортном же принтере

бумажка – «Маде ин Раша». 
Всё, импортозамещение сос-

тоялось, можно писать отчёт и
продолжать пилить бюджет.
Иных вариантов не предусмо-
трено.

И вовсе не потому, что
невозможно. Напротив, денег в
России пока хватает, и на них
можно было бы начать закупать
оборудование, ставить заводы
по производству чипов и про-
чих компонентов. Хотя бы про-
стейших, надо же куда-то дви-
гаться. Но чиновники предлага-
ют иное – опять устроить спеку-
лятивные игрища на рынке цен-
ных бумажек.

«Льготы для инвестиций в
бумаги высокотехнологичных
компаний в РФ необходимо
продлить ещё на пять лет. Для
стимулирования граждан, кото-
рые готовы вкладываться в
ценные бумаги высокотехноло-
гичных компаний, у нас до
конца текущего года действо-
вала льгота. Это исключение из
налогооблагаемой базы дохо-
дов от реализации ценных
бумаг российских эмитентов,
которые включены в перечень
ценных бумаг высокотехноло-
гичного сектора экономики.
Считаем, что такую льготу надо
продлить», – утверждает глава
Минфина Антон Силуанов.

«Высокотехнологичные ком-
пании» – это Роснано и иже с
ними, шарашкины конторы, за-
нимающиеся прямым вреди-
тельством. Причём совершенно
безнаказанно, детище Анато-
лия Чубайса продолжает функ-
ционировать и осваивать день-
ги налогоплательщиков.

Собственно, министр фи-
нансов, судя по всему, предла-
гает расширить подобную прак-
тику. По его же словам, до 2025

года ежегодно на финансирова-
ние высокотехнологичных про-
ектов казна выделяет по 30
млрд. рублей. Неплохая копееч-
ка, есть что осваивать.

Плюс средства лохов, то
есть частных инвесторов, кото-
рые купят бумаги нового Росна-
но. Впрочем, многие уже вряд
ли купят. Тем не менее, расчёт
на это тоже присутствует – обо-
брать не только государство, но
и народ.

Про строительство заво-
дов ни слова. Собственно,
ничего нового, в последнее
время чиновники вообще мол-
чат по теме какого-либо сози-
дательного. Только парал-
лельный импорт и не более
того, ничего производить в
РФ явно не планируется.

Последние два десятилетия
под лозунгами патриотизма и
«вставания с колен» промы-
шленность уничтожали как
класс. И как это быстро испра-
вить, не очень понятно.

«Коллективный Запад пере-
крыл нам поставки чипов,
микроэлектроники. И если мы
будем догонять весь мир, даже
при условии того, что все
остальные не будут развивать-
ся, на это уйдёт более десяти
лет. Этого времени у нас нет. Я
говорил с физиками – ещё
теми, которые поучили образо-
вание в СССР – что нам нужен
асимметричный ответ. А для
этого необходимо развитие
фундаментальной науки. И
тогда можно будет не идти по
следам Запада, а искать свой
путь. Но учёные из России уез-
жают, мы теряет научные
кадры. А кадры, как говорил
Сталин, решают всё», – объяс-
няет доктор экономических
наук Валентин Катасонов.

Вместо них правят бал
жулики и неучи. Так, анонсиро-
ванный российский конкурент
операционной системы Android
оказался очередным мошенни-
чеством.

«Потенциал у новой мобиль-
ной ОС нулевой. Если раньше
можно было надеяться на
какое-то производство, то сей-
час уже сложно верить в этот
проект, как и в любой другой.
Физически производить мо-
бильные устройства в России
проблематично, а за рубежом
теперь вообще практически
невозможно», – говорит дирек-
тор Института исследований
интернета Карен Казарян.

Любопытная оговорка –
теперь на производство уже не
надеются. Власти делают всё
для того, чтобы этого не случи-
лось, это касается даже про-
стейших изделий. Никакие
новые технологии в РФ не при-
ходят. Сейчас наша страна
пошла навстречу Евросоюзу в
вопросах экспорта украинского
зерна. Что мы получили вза-
мен? Да ничего, хотя могли
много.

«По импорту высокотехно-
логичной продукции Россия
зависит от Европы более чем
на 45%, от Соединённых Шта-
тов на 21% и от Китая – всего
лишь на 11%», – считает вер-
ховный представитель Евросо-
юза по иностранным делам
Жозеп Боррель.

То есть мы могли бы вытор-
говать хоть что-то в плане
высоких технологий. Но этого
не случилось, налицо очеред-
ная уступка Западу, которая
выглядит более чем двусмы-
сленно. С одной стороны –
набирающее темпы воровство,
с другой – такие вот демарши.
И люди уже начали поговари-
вать о том, что Россию откро-
венно сдают. Даже хуже, чем
это было в начале 90-х.

Иван РЫБИН,
«ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Н
овость о том, что в Рос-
сии могут отменить
НДС, просто взорвала

информационное простран-
ство. Как российское прави-
тельство может поддержать
собственный народ еще и в
кризис, когда это так нужно?
Это просто шах и мат, оппо-
зиция! Пусть хоть кто-нибудь
теперь попробует открыть
свой рот, что у нас в стране
политика геноцида! Хотели –
вот вам, пожалуйста, под-
держка.

Однако время всё расста-
вляет на свои места. Стоило
чуть-чуть подождать, и вот на
сцену выходят Министерство
финансов, Министерство про-
мышленности и торговли и,
конечно, Министерство эконо-
мического развития. Прави-
тельство РФ заявляет, что
они вначале должны оценить
целесообразность этого реше-
ния и нужно всё взвесить,
проанализировать. И самая
бомба – они должны чётко
понимать – приведёт это ре-
шение к снижению цен или не
приведёт.

Вся страна понимает, весь
мир знает, что снижение нало-
гов всегда приводит к сниже-
нию цен, потому что это часть
себестоимости любой продук-
ции. Но российскому прави-
тельству нужно вначале проа-
нализировать всё это, чётко
понять, увидеть целесообраз-
ность всего этого. А чтобы нам
жизнь мёдом не казалась – это
ещё не конец, – заместитель
министра промышленности и
торговли Виктор Евтухов до-
бавляет: некоторые ретейлеры
уже приняли самостоятельное

решение ограничить наценку
на продукцию на 5-10 процен-
тов. Для чего он это говорит?
Потому что в принципе это не
так нужно, цены уже ограничи-
ваются, снижаются, справедли-
вая российская капиталистиче-
ская система сама всё это дело
налаживает. Поэтому даже
если этого не получится, вы,
граждане, не расстраивайтесь.

С чего вся эта тема нача-
лась? Есть такая ассоциация
розничной торговли – АКОРТ,
это крупнейшие сетевые мага-
зины нашей страны. «Магни-
ты», «Пятёрочки», «Карусели»,
METRO, все эти «Ашаны» и т.д.
И вот они обратились в Феде-
ральную налоговую службу с
просьбой снизить НДС. Не в
том смысле, что они такие
гуманисты, так переживают за
российский народ. Это крупный
бизнес, олигархат, который
зарабатывает миллиарды. Они
видят снижение потребитель-
ского спроса: потребность у
людей есть, а денег нет – люди
оставляют в магазинах всё
меньше и меньше средств,
покупают всё меньше товаров.
Вот они и обратились за под-
держкой. Там, в правительстве,
в том числе в налоговой служ-
бе, кивнули головой – отличное
предложение, – но делать никто
ничего не будет. А у этих будут
снижаться кассы и, соответ-
ственно, прибыли. Для них это

обернётся очень большими
убытками. Естественно, мы с
вами должны понимать, что
бизнес, и в том числе рознич-
ные торговые сети, не платит
этот НДС. Его платит покупа-
тель. Этот налог в начале про-
изводителем, потом, на стадии
распределения, розничных, оп-
товых продаж вкладывается в
продукцию и оплачивается в
конечном итоге потребителем.

Сегодня складывается очень
непростая ситуация. НДС счи-
тается абсолютной цифрой. Ес-
ли раньше гречка стоила 40 руб.,
то 8 руб. с килограмма гражда-
нин платил в бюджет. Теперь со
150 руб. за килограмм гречки
надо заплатить уже не 8, а 30
руб. То есть в какой-то степени
правительству даже выгодна
инфляция, потому что у них
идёт пополнение бюджетной
казны за счёт средств граждан.
Когда нам с вами говорят, что
будет отменяться НДС, хотя
бы на социально значимые
товары, мы должны чётко
понимать, что российская
власть собирает с населения
6 трлн. рублей в год. И пос-
леднее повышение НДС с 18 до
20 % силами и большинством
депутатов «Единой России» в
Государственной думе (прези-
дент Путин подписал это осе-
нью 2018 г.), по мнению прави-
тельства, – вынужденная ме-
ра, и она позволит дополни-

тельно привлечь в бюджет 620
млрд. рублей. И теперь, в усло-
виях дефицита бюджета, когда
у них выпадающие доходы,
растущие издержки, куча раз-
личных проблем, они ещё будут
отказываться от этого НДС.
Чтобы вы понимали, что такое
6 трлн. рублей, – это четверть
бюджета Российской Федера-
ции. Это больше половины
средств Фонда национально-
го благосостояния, это при-
близительно треть всего золо-
товалютного резерва Россий-
ской Федерации, который им
сегодня доступен. И от этих
денег, даже от их части, есте-
ственно, они не откажутся.

Так для чего же тогда вбра-
сываются эти темы, для чего
такие красивые заголовки, та-
кие заявления правительства?
Для того, чтобы люди не поня-
ли, что на самом деле происхо-
дит в стране. Чтобы отвлечь
людей от социальных проблем
и, самое главное, чтобы сло-
жить иллюзию, что власть
работает, что правительство
заботится о собственном наро-
де. Что там кто-то наверху
денно и нощно думает, как бы
помочь своим гражданам. Но
всё это останется на словах.

Что в этих условиях должны
бы делать народная власть и
народное правительство? Ко-
нечно, в первую очередь, сни-
жать налоговое и администра-

тивное давление на малый и
средний бизнес. У них упала
выручка, в условиях снижения
или отмены налогов мы мень-
ше денег положим в бюджет, но
это даст дополнительный им-
пульс не только торговле, но и
производству, позволит сохра-
нить рабочие места. И в дол-
гую, конечно, мы получим до-
полнительно ещё более мас-
штабные налоговые поступле-
ния после того, как кризис
пройдёт. Но сейчас без этого
никуда.  

По-хорошему, конечно, мы
должны говорить о национали-
зации этих монстров розничной
торговли, этих X5 Group, кото-
рые просто миллиардеры. По-
нятно, у них большая социаль-
ная значимость, но на данный
момент это работает против
интересов людей, потому что
там очень большие цены, их
никто не контролирует. Есть
вопросы к качеству, отношению
к людям. Они пользуются сво-
им монопольным положением,
а власть закрывает на это
глаза.

Мы должны говорить о не-
обходимости проведения ре-
форм в части национализации
коммунальной инфраструкту-
ры, чтобы снизить предприим-
чивым людям оплату за газ или
за электроэнергию, это также
позволит снизить себестои-
мость продукции. Пока всё это
остаётся на словах, это беско-
нечное балаболение власти для
того, чтобы прикрыть граби-
тельский курс, который сегодня
проводится в нашей стране.

Николай БОНДАРЕНКО, 
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

НИКТО И НЕ СОБИРАЛСЯ ВОЗРОЖДАТЬ
ППееррееккллееииттьь  шшииллььддииккии  ии  ппооллууччииттьь  ббааллллыы  ––  ттаакк  ррааббооттааеетт  нныыннеешшннееее  ииммппооррттооззааммеещщееннииее

СПАСУТ ЛИ НАС
РЕТЕЙЛЕРЫ?
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1 августа – День памяти
о погибших в Первой миро-
вой войне. В этот день в 1914
году Германия объявила вой-
ну России;

– 95 лет назад (1927)
началось Наньчанское вос-
стание частей Национально-
революционной армии под
руководством компартии Ки-
тая против гоминьдановской
власти, положившее начало
созданию китайской Красной
армии. День образования На-
родно-освободительной ар-
мии Китая;

– 95 лет назад (1927) ЦИК
и Совнарком РСФСР приняли
решение об образовании Ле-
нинградской области.

2 августа – День воздуш-
но-десантных войск;

– 115 лет назад (1907)
родился С.П. Супрун – совет-
ский лётчик, дважды Герой
Советского Союза, член
ВКП(б) с 1930 года. Погиб в
неравном бою с шестью фа-
шистскими истребителями
4 июля 1941 года.

3 августа – 115 лет назад
(1907) началась III конфе-
ренция РСДРП («Вторая об-
щероссийская»), сыгравшая
важную роль в определении
тактики партии в период
перехода от открытой полити-
ческой борьбы революцион-
ного периода к легальным и
нелегальным формам в пе-
риод реакции;

– 70 лет назад (1952) в
Хельсинки состоялась цере-
мония закрытия XV Олим-
пийских игр, в которых впер-
вые приняли участие спорт-
смены СССР. Новички поде-
лили первое место в неофи-
циальном командном зачёте с
американцами – безогово-
рочными лидерами прежних
Олимпиад.

4 августа – 100 лет назад
(1922) открылась XII Всерос-
сийская конференция РКП(б),
утвердившая новый Устав
РКП(б) и рассмотревшая ряд
актуальных вопросов вне-
шней и внутренней политики
партии;

– 45 лет назад (1977) в
СССР опубликован проект
новой Конституции для все-
народного обсуждения.

6 августа – 75 лет назад
(1947) родился М. Наджибул-
ла – афганский коммунист и
преданный друг Советского
Союза, генерал-лейтенант, пре-
зидент Афганистана, Предсе-
датель Революционного Со-
вета и генеральный секре-
тарь ЦК НДПА.

7 августа – День желез-
нодорожника;

– 110 лет назад (1912)
родился Во Ти Конг – госу-
дарственный и партийный
деятель Вьетнама. В 1987-

1992 гг. – председатель Госу-
дарственного совета Социа-
листической Республики Вьет-
нам, член Политбюро ЦК
КПВ.

8 августа – 155 лет назад
(1867) родился В.А. Шелгу-
нов – профессиональный ре-
волюционер, один из актив-
ных деятелей первого поколе-
ния рабочих-марксистов в
России, друг и соратник В.И.
Ленина;

– 110 лет назад (1917) в
Петрограде начался VI съезд
РСДРП(б), нацеливший пар-
тию на вооружённое восста-
ние, на социалистическую
революцию.

9 августа – 115 лет назад
(1907) родился академик А.В.
Топчиев, советский учёный-
химик;

– 80 лет назад (1942) в
блокадном Ленинграде сос-
тоялось первое знаменитое
исполнение Героической сим-
фонии №7 Дмитрия Шоста-
ковича;

– 80 лет назад (1942) в
оккупированном фашистами
Киеве состоялся футбольный
матч между немецкой сбор-
ной командой и футболиста-
ми киевского «Динамо»
(«матч смерти»);

– 65 лет назад (1957)
была спущена на воду первая
советская атомная подводная
лодка «К-3» – «Ленинский
комсомол».

10 августа – 110 лет
назад (1912) родился Ж. Ама-
ду – бразильский писатель,
коммунист, член Бразильской
академии, автор социально-
революционных романов и
повестей, удостоенный зва-
ния лучшего португалоязыч-
ного писателя ХХ века. Лау-
реат Международной Сталин-
ской премии «За укрепление
мира между народами».

11 августа – 105 лет
назад (1917) В.И. Ленин
избирается VI съездом пар-
тии в члены Центрального
Комитета РСДРП(б);

– 65 лет назад (1957)
завершился VI Всемирный
фестиваль молодёжи и сту-
дентов в Москве;

– 60 лет назад (11 и 12
августа 1962 г.) вышли на
орбиту вокруг Земли кора-
бли-спутники «Восток-3» и
«Восток-4», пилотируемые
лётчиками-космонавтами
А.Г. Николаевым и П.Р. По-
повичем. Впервые в космосе
одновременно оказались два
космонавта. Этот первый в
истории групповой многод-
невный полёт был успешно
завершён 15 августа.

12 августа – Междуна-
родный день молодёжи;

– День военно-воздуш-
ных сил России;

– 125 лет назад родился
О. Дундич (1897-1920), серб-

ский (по другой версии – хор-
ватский) революционер,
участник Первой мировой
войны и гражданской войны в
России.

13 августа – День физ-
культурника.

14 августа – День строи-
теля;

– 80 лет назад (1942) пали
смертью храбрых девушки-
снайперы 528 стрелкового
полка 130-й стрелковой диви-
зии (1-я ударная армия, Севе-
ро-западный фронт) Н.В. Ков-
шова и М.С. Поливанова.

17 августа – 80 лет назад
(1942) родился М. Магомаев
– советский и азербайджан-
ский оперный и эстрадный
певец, композитор, народный
артист СССР;

– 45 лет назад (1977)
советский атомоход «Аркти-
ка» впервые в истории аркти-
ческого мореплавания дос-
тиг Северного полюса;

18 августа – 235 лет на-
зад (1787) в Петербурге сос-
тоялась первая в истории
России рабочая демонстра-
ция – 400 строителей, заня-
тых на отделке берегов Фон-
танки, принесли жалобу Ека-
терине II на своего нанимате-
ля Долгова, крайне их притес-
нявшего. По приказу импе-
ратрицы пикетчики были
разогнаны;

19 августа – 80 лет назад
(1942) началась героическая
оборона Новороссийска;

– 85 лет назад (1937)
родился А. Вампилов, рус-
ский советский прозаик и
драматург;

– 40 лет назад (1982) в
Советском Союзе был осу-
ществлен запуск космическо-
го корабля «Союз Т-7» с пер-
вым в мире смешанным эки-
пажем в составе Л.И. По-
пова, А.А. Сереброва и
С.Е. Савицкой.

21 августа – День Воз-
душного Флота;

– 105 лет назад (1917)
В.И. Ленин покинул шалаш в
Разливе, где он скрывался от
ареста Временным прави-
тельством.

23 августа – 145 лет на-
зад (1877) родился А.П. Ваг-
жанов – делегат I Всероссий-
ского съезда Советов рабо-
чих и солдатских депутатов,
член ВЦИК, председатель
Тверского Совета и времен-
но-революционного комитета,
один из организаторов парти-
занского движения в Сибири;

– 145 лет назад (1877)
родился Ф.А. Цандер –
советский учёный и изобрета-
тель, один из пионеров ракет-
ной техники;

– 95 лет назад (1927) в
США по ложному обвинению
в убийстве были казнены

революционеры, рабочие ли-
деры Н. Сакко и Б. Ванцетти;

– 80 лет назад (1942) силы
4-го воздушного флота ВВС
нацистской Германии произ-
вели самую долгую и разру-
шительную бомбардировку
Сталинграда. Начало оборо-
ны города.

24 августа – 80 лет назад
(1942) в г. Рубцовске с кон-
вейера Алтайского трактор-
ного завода, созданного на
базе эвакуированного Харь-
ковского тракторного, сошёл
первый в Сибири гусеничный
трактор.

25 августа – 110 лет на-
зад (1912) родился Э. Хонек-
кер – деятель германского и
международного рабочего и
коммунистического движе-
ния, Генеральный секретарь
СЕПГ и председатель Госсо-
вета ГДР;

– 105 лет назад (1917)
началась всеобщая заба-
стовка московских рабо-
чих.

26 августа – 145 лет на-
зад (1877) родился И.Ф. Дуб-
ровинский – профессиональ-
ный революционер, больше-
вик.

27 августа – День рос-
сийского кино. В этот день в
1919 году В.И. Ленин подпи-
сал Декрет о национализации
кинодела в стране.

28 августа – 120 лет
назад (1902) опубликована
статья В.И. Ленина «Аграрная
программа русской социал-
демократии».

29 августа – 95 лет назад
(1927) родился Володя Дуби-
нин – участник Великой Оте-
чественной войны, пионер-ге-
рой, разведчик партизанского
отряда, воевавшего в камено-
ломнях близ Керчи. Погиб
при разминировании подхо-
дов к каменоломням. По-
смертно награждён орденом
Красного Знамени.

31 августа – 75 лет назад
(1947) на парламентских вы-
борах в Венгрии большинство
получила Коммунистическая
партия.

2 августа – 120 лет назад родился Герой
Советского Союза Е.И. Барыкин (1902-
1951), секретарь Гомельского подпольного
горкома партии, начальник штаба Гомельско-
го партизанского соединения, полковник,
уроженец Комаричского района;

– 105 лет назад родился поэт И.А. Швец
(1917-1991), уроженец Новозыбковского рай-
она; его перу принадлежат широко извест-
ные и часто цитируемые строки признания в
любви к нашему краю:

«Есть, возможно, уголок красивей,
Есть богаче, шире есть края,
Только мне из всей моей России
Ближе к сердцу Брянщина моя».
7 августа – 20 лет назад умер писатель,

очеркист Н.И. Родичев (1925-2002). Жил и
учился в Брасове (1938-1941), похоронен в
г. Орле. Героями его книг были многие брянцы.

13 августа – 40 лет назад умер Герой
Советского Союза, лётчик-штурман К.И. Стё-
пин (1913-1982), уроженец Жуковского райо-
на.

16 августа – 105 лет назад (1917) в Клин-
цах состоялся первый районный съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов.

27 августа – 165 лет назад (1857) в
Овстуге Ф.И. Тютчев написал своё извест-
ное стихотворение ««ННаадд  ээттоойй  ттёёммннооюю  ттоолл--
ппооюю……»», в котором есть строки, близкие к
нашему времени:

«…Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, –
Кто их излечит, кто прикроет?»

30 августа – 100
лет назад родился
писатель-фантаст А.А.
Жаренов (1922-1975);
жил в Новозыбкове;

– 60 лет назад
(1962) Указом Прези-
диума Верховного Со-
вета РСФСР рабочий
посёлок Жуковка от-
несён к категории го-
рода.

31 августа – 100
лет назад родился Ге-

рой Советского Союза, командир звена ист-
ребительного авиационного полка, лейте-
нант М.Д. Цыкин (1922-1993), уроженец
Выгоничского района.

ВВ  ааввггууссттее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 210 лет со времени (1812) формирова-

ния в Брянске четырёх артиллерийских и
одной понтонной роты, принявших участие в
Бородинском сражении.

АВГУСТ
БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ 
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