
2022 года

23 сентября

№ 38 (1400)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

17 сентября 2022 года, в
день  79-й годовщины осво-
бождения Брянска от немец-
ко-фашистских захватчиков,
брянские коммунисты и сто-
ронники партии почтили
память наших героических
предков, возложив цветы к
Вечному огню на Площади
Партизан.

Праздничные мероприятия
в Брянске были отменены. Но
почтить память героев, осво-
бождавших город от фашист-
ской нечисти, никто запретить
не может. Хотя брянским вла-
стям не хватило лета, чтобы
завершить к празднику осво-
бождения Брянщины и до нас-
тупления дождей и холодов
масштабную реконструкцию
площади Партизан, где в тече-
ние многих десятилетий про-
водятся памятные мероприя-
тия 9 мая и 17 сентября.  Лю-
бят у нас в Брянске класть
тротуарную плитку и асфальт
в экстремальных условиях – в
дождь и снегопад. А весной пе-
ределывать. Вот и сейчас стро-
ители успели отремонтировать

лишь небольшой пятачок на
площадке у Вечного огня, что-
бы жители города смогли
отдать дань памяти погибшим
в годы Великой Отечествен-
ной войны землякам. Теперь
чиновники обещают завер-
шить ремонт к концу октября. 

Сюда, к Вечному огню и
пришли 17 сентября активисты
КПРФ, Ленинского комсомола,
региональных отделений ООО
«Дети войны», движения «За
новый социализм», ВЖС «На-
дежда России» и представите-
ли Брянского обкома профсо-
юза работников малого и сред-
него бизнеса.

К собравшимся обратился
первый секретарь брянских
коммунистов Андрей Архиц-
кий. Он поздравил всех с
праздником, напомнив, что во
время Великой Отечественной
войны вновь проявилось под-
линное единство советского
народа: приближали Победу и
работали над восстановлени-
ем страны все – от мала до
велика, от простого рабочего
до высокого чиновника. И все

брянцы чувствовали помощь
советского государства, всего
советского народа.

«Но в 1990-е годы нашу
промышленность и сельское
хозяйство снова уничтожили,
на этот раз «эффективные
менеджеры» под капиталисти-
ческими лозунгами. И резуль-
таты их «трудов» мы расхлё-
бываем до сих пор», – заявил
Андрей Георгиевич.

Он напомнил о важности
сохранения памяти о подвигах
советских солдат и брянских
партизан и подпольщиков, ос-
вободивших Брянщину от не-
навистного врага. И донесения
этой правды до будущих поко-
лений брянцев. И это особенно
важно в условиях проведения
специальной военной опера-
ции на территории Украины, где
российская армия сражается с
возрождённым фашизмом.

«В годы войны фашистов
изгнали советские солдаты под
Красным знаменем Ленина, со
словами «За Родину! За Ста-
лина!». И я верю, что придёт
время, и такие же красные фла-
ги поднимутся и над Брянской
областью, и над страной в це-
лом», – завершил свое высту-
пление лидер брянских комму-
нистов.

Ветеран партии Виктор Гу-
бенок напомнил собравшим-
ся, как проходил праздник ос-
вобождения Брянщины при
советской власти, а также во
что он превратился при капи-
тализме, когда красного стяга
Победы чиновники стесняют-
ся, а слов «Сталин», «совет-
ский», «коммунисты» старают-
ся не произносить. Но ведь имен-
но под руководством Комму-
нистической партии и Сталина
была добыта Победа над фа-
шизмом.

«За четыре года Великой
Отечественной войны в ком-
партию вступило несколько
миллионов человек. Больше
миллиона коммунистов состо-
яли в рядах партизан и под-
польщиков. Среди Героев
Советского Союза 65% были
коммунистами. Почему совет-
ские люди стремились всту-
пить в партию? Может быть,
были привилегии? Нет! Един-
ственная привилегия коммуни-
ста в годы войны – идти пер-
вым в атаку, вести за со-
бой», – подчеркнул  Виктор
Павлович.

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

ПОБЕДА БУДЕТ
ЗА НАМИ! 

Частичная мобилизация объяв-
лена в России уже с 21 сентября,
следует из опубликованного в
среду указа президента РФ Вла-
димира Путина. Документ опу-
бликован на сайте Кремля и
вступил в силу с 21 сентября.

УКАЗ
«Об объявлении частичной
мобилизации в Российской

Федерации»

«В соответствии с федеральны-
ми законами от 31 мая 1996 г.
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26
февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» и
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022
года в Российской Федерации
частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граж-
дан Российской Федерации на
военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской
Федерации. Граждане Российской
Федерации, призванные на воен-
ную службу по мобилизации,
имеют статус военнослужащих,
проходящих военную службу в
Вооруженных Силах Российской
Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень
денежного содержания граждан
Российской Федерации, призван-
ных на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, соответствует
уровню денежного содержания
военнослужащих, проходящих
военную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации по
контракту.

4. Контракты о прохождении
военной службы, заключенные
военнослужащими, продолжают
свое действие до окончания перио-
да частичной мобилизации, за
исключением случаев увольнения
военнослужащих с военной служ-
бы по основаниям, установленным
настоящим Указом.

5. Установить в период частич-
ной мобилизации следующие осно-
вания увольнения с военной служ-
бы военнослужащих, проходящих
военную, службу по контракту, а
также граждан Российской Феде-
рации, призванных на военную
службу по мобилизации в Воору-

женные Силы Российской Федера-
ции:

а) по возрасту – по достижении
ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в
связи с признанием их военно-вра-
чебной комиссией не годными к
военной службе, за исключением
военнослужащих, изъявивших
желание продолжить военную
службу на воинских должностях,
которые могут замещаться указан-
ными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в
законную силу приговора суда о
назначении наказания в виде
лишения свободы.

6. Правительству Российской
Федерации:

а) осуществлять финансирова-
ние мероприятий по проведению
частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры
для удовлетворения потребностей
Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов в
период частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам

субъектов Российской Федерации
обеспечить призыв граждан на
военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской
Федерации в количестве и в сроки,
которые определяются Министер-
ством обороны Российской Феде-
рации для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации.

9. Предоставить гражданам
Российской Федерации, работаю-
щим в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса, право на
отсрочку от призыва на военную
службу по мобилизации (на период
работы в этих организациях). Кате-
гории граждан Российской Феде-
рации, которым предоставляется
право на отсрочку, и порядок его
предоставления определяются
Правительством Российской Феде-
рации.

10. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального опуб-
ликования.

Президент
Российской Федерации

В.В. ПУТИН.
Москва. Кремль. 

21 сентября 2022 г.».

Пресс-служба
президента РФ/ТАСС.

13 сентября Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов выступил на
первом заседании осенней сессии
Госдумы. 

–  Уважаемые коллеги!

В такой сложной и напряженной
обстановке мы еще сессии в Думе не
открывали. Я считаю, что прошедшие
два месяца коренным образом изменили
ситуацию, в том числе, и на фронте.
Военно-политическая операция против
нацистов, бандеровцев и фашистов на
Украине переросла в полноценную вой-
ну, которую объявили нам американцы,
натовцы и объединенная Европа. Даже
Германия, развязавшая две мировые
войны и давно потерявшая право
поставлять оружие кому бы то ни
было, сегодня поставляет его на Укра-

ину, пренебрегая своей трагической
историей.

Поэтому, при принятии законов и
бюджета, мы должны прежде всего исхо-
дить из реальной обстановки.

Война и спецоперация отличаются
коренным образом. Объявив спецопера-
цию, вы можете ее прекратить. Но войну
вы не можете прекратить, даже если вам
захочется. Вам придется идти до конца,
потому что у войны есть лишь два исхо-
да: или победа, или поражение. Вопрос
победы на Донбассе – это вопрос нашего
исторического выживания. Поэтому каж-
дый и в этом зале, и по всей стране дол-
жен реально оценивать происходящее.

Война идет на фоне невиданных
санкций, наложенных на нашу страну,
число которых достигает 12 тысяч. Но
Европа от санкций теряет больше, чем
Россия, и она почувствует это зимой.

Конечно, Европа переживет эту зиму, а
американцы переживут выборы. Для нас
же ничего не изменится, если мы не
будем умными и волевыми. 

В этой связи нам принципиально
важно понять, что главным инстру-
ментарием, с помощью которого унич-
тожали советскую страну, а сегодня
бьют по России, является русофобия и
антисоветизм. И пятая колонна не осла-
била своего натиска, что ярко прояви-
лось в ходе прошедших выборов, кото-
рые в ряде регионов превратились в спе-
цоперации. Где-то урезали партийные
списки, где-то отменили институт наблю-
дателей, а где-то за ноги вытаскивали с
участков тех, кто пытался честно прокон-
тролировать ход голосования. И я наде-
юсь, что руководство «Единой России»
на это отреагирует.

Главное сегодня – это понять, что

победа куется в тылу. А для того,
чтобы тыл был крепким, нужен прин-
ципиально иной бюджет. И для его
подготовки мы приложили все усилия.
Поэтому еще раз призываю вернуться
к той программе, которую наша пар-
тия и левопатриотические силы вам
предложили.

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

ППооббееддаа  ннаа  ДДооннббаассссее –
ввооппрроосс  ннаашшееггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ввыыжжиивваанниияя!!

Опубликован указ Президента РФ 
о частичной мобилизации 

в России
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Первое, что мы предлагаем,
– это бюджет развития в 35-40
триллионов рублей. Он хорошо
проработан, оснащен пакетом
законов, программой «Двад-
цать неотложных мер для пре-
ображения России», поправка-
ми в Конституцию и уникаль-
ным опытом народных пред-
приятий. И я настаиваю на том,
чтобы вы рассмотрели наши
предложения и обсудили вместе
с нами. Приглашаю к этому
обсуждению правительство и
предлагаю председателю Гос-
думы перед принятием бюджета
провести консультации со все-
ми ведущими министерствами,
чтобы в правительстве знали
позицию каждого, и реальные
предложения были рассмотре-
ны.

Что касается Послания пре-
зидента, сегодня оно не выпол-
няется по всем основным соста-
вляющим. Поэтому бюджет дол-
жен быть принципиально скор-
ректирован, и в нем необходимо
определить новые приоритеты. 

Ненормально, когда за
5 лет наша страна потеряла 3
миллиона человек, и в этом
году потеряет еще 1 миллион.
Но ведь главный показатель
успешной политики – это сос-
тояние здоровья населения,
уровень его образования и про-
должительность жизни. Все эти
показатели сегодня продолжа-
ют ухудшаться. 

Я плохо себе представляю,
как мог губернатор, отработав-
ший всего три или четыре меся-
ца, получить на выборах 80%
голосов избирателей. Ведь для
этого надо было либо смухле-
вать, запудрить людям мозги
или отучить их ходить на выбо-
ры.

В этой связи я еще раз
настаиваю на том, чтобы мы
внимательно прочитали недав-
нее выступление президента на
Дальневосточном экономиче-
ском форуме. Я обсуждал с ним
проблемы, сформулированные
в этом вступлении. Он обозна-
чил четыре принципиальные
задачи.

Первая задача – это разви-

тие Транссиба и БАМа. Сейчас
идет поворот нашей экономиче-
ской политики на Восток, и если
мы не расширим эти магистра-
ли, они не справятся с возрос-
шим потоком грузов в 40 млн.
тонн. Наша команда – Мельни-
ков, Кашин, Коломейцев, Хари-
тонов, который четыре раза
выступал на Восточном эконо-
мическом форуме, – давно на
этом настаивала. Напоминаю,
что Транссиб строили по указу
царя Александра III. Все окруже-
ние его от этого отговаривало.
Но он сказал: если мы не
построим такую дорогу, то не
удержим страну в единстве.
Построили. В результате Транс-
сиб нас спас в 41-м году: мы по
ней под Москву перебросили
шесть сибирских дивизий, кото-
рые отстояли столицу. Одновре-
менно за Волгу были эвакуиро-
ваны 10 миллионов человек и
полторы тысячи предприятий,
которые уже через три месяца
начали выпуск оборонной про-
дукции. В одном только Ново-
сибирске было построено 27
новых заводов. Мы обязаны
эту позицию поддерживать!

Вторая задача – это разви-
тие Севморпути. Но ее реше-
ние требует совсем другого под-
хода к судостроению. Ведь по-
надобится создание кораблей
совершенно иного класса.

Третья задача – это разви-
тие 15 крупнейших городов,
три из которых находятся в
Сибири и на Дальнем Востоке.
Мы обязаны это реализовать.

Четвертая задача – это раз-
витие авиации. Но ее решение
потребует новых подходов в
станкостроении, электронике,
приборостроении и робототех-
нике. У нас только в Москве
было 15 станкостроительных
заводов, а сейчас – шаром
покати. Поэтому мы обязаны
принципиально рассмотреть
эту проблему, в противном слу-
чае все снова окажется пустой
болтовней.

15 сентября в Самарканде
Президент Путин встречается с
Председателем КНР Си Цзинь-
пином. Надеюсь, что эта встре-
ча даст исключительно позитив-
ные результаты, потому что у

нас стратегическое партнерство
с Китаем.  А в ШОС 21 страна и
еще 11 просятся. Напомню, что
наша партия подписала мемо-
рандум о сотрудничестве с Ком-
мунистической партией Китая и
проводит по этой линии очень
большую работу. И Председа-
тель Госдумы Володин смог в
этом лично убедиться в ходе той
встречи, которую мы провели с
Председателем парламента КНР.

Что касается выборов, то
напутствие, которое высказал
Президент на встрече в Кремле
всем нам, «Единая Россия» не
услышала. Вы не услышали
слова Президента о том, что
капитализм зашел в тупик. А в
нашей стране он не только за-
шел в тупик, но и принес колос-
сальный вред. Ведь в ходе капи-
талистического эксперимента
только русский народ потерял
20 миллионов человек.

Президент на встрече с нами
прямо сказал, что в социализме
и в советском опыте было много
хорошего и полезного. Но неко-
торые деятели, в том числе и из
структур власти, по-прежнему
продолжают хаять советскую
эпоху вместо того, чтобы напи-
сать полноценные учебники ис-
тории.

Президент потребовал спло-
ченности общества. Но какая
может быть сплоченность, когда
в Краснодаре силой выталкива-
ли наших наблюдателей с изби-
рательных участков! Там поста-
вили руководить очередного
цербера, который не понимает,
что выборы – это, прежде всего,
соперничество кандидатов, со-
ревнование их программ и пол-
ноценный диалог. Но вместо
этого на юге России появился
еще один султанат.

То же самое творилось и в
Приморье. А в Омске, на участ-
ке, где голосовал депутат на-
шей фракции в Госдуме Смо-
лин, в списке оказалось три кан-
дидата с фамилией Жуков. Это
самое настоящее жульничество
и неуважение к избирателю!

В Москве мой первый заме-
ститель Мельников голосовал
на третьем избирательном ок-
руге. В списке кандидатов ока-
залось 8 коммунистов, но толь-

ко двое из них реально предста-
вляли КПРФ. Остальные шесть
– фальшивые коммунисты. Это
что, нужно мэру Москвы Собя-
нину? Ему такое абсолютно не
нужно! Его и так все знают как
крупного градостроителя. Это
все дело рук чиновников, кото-
рые заняты только тем, что на-
бивают свой карман!

Я считаю, что возмутитель-
ные «операции», проводимые в
ходе выборов, полностью пере-
черкивают политическую систе-
му, которую президент Путин
создавал с таким трудом, и
которая пока еще работает и
бережет страну.

Самая вопиющая из этих
«операций» – дистанционное
голосование. Ведь электронная
система, которая при этом ис-
пользуется, находится под кон-
тролем американцев. А в США
только войска, занимающиеся
специальными операциями, – в
том числе и в киберпростран-
стве, – сейчас насчитывают
13,5 тыс. человек. И ваш голос
они могут перенаправить куда
угодно, получив на выходе тот
результат, который им необхо-
дим. Что, это Путину нужно?
Ведь такая система полностью
дискредитирует выборы, и они
могут закончиться массовыми
беспорядками!

Это касается и надомного
голосования. Ведь в ряде регио-
нов доля избирателей, якобы
проголосовавших на дому, дос-
тигает почти 50%. Это касается
и агитации. В Москве ни один
агитационный плакат КПРФ не
провисел больше двух часов –
их мгновенно сдирали или зак-
рашивали по указанию тех, кто
творит произвол на выборах. 

Ни одной задачи из тех,
которые ставил перед всеми
нами президент и которые
все мы дружно поддержали,
такие выборы не решили, и
решить не могут!

Мы в своей программе опре-
делили 10 приоритетов. Важ-
нейший из них – бюджет раз-
вития, к рассмотрению которо-
го необходимо приступить не-
медленно. 

Вице-премьер Силуанов ска-
зал, что теперь бюджет для него

– это самая большая головная
боль. Но он как выделял 1,5%
процента на сельское хозяй-
ство, так и продолжает выде-
лять. 

Сейчас в России урожай
впервые составит по тонне
зерна на человека. А лучший
результат будет получен на
моей родной Орловщине, кото-
рую возглавляет губернатор-
коммунист Клычков. Там уро-
жай составит 7 тонн зерна на
каждого жителя региона. 

Так давайте купим у мужи-
ков это зерно! Ведь раньше оно
стоило 20 тысяч рублей за тон-
ну, а сегодня – 8-9 тыс. руб., при
себестоимости в 10 тысяч. По-
этому зерно никто и не хочет
продавать по такой цене. Кре-
стьянам надо сеять, ремонтиро-
вать технику, закупать удобре-
ния, а они сидят без денег. Если
и дальше так пойдет, у нас не
будет хлеба. Так закупите 10
млн. тонн продовольственного
зерна и 5 млн. тонн фуражного
– и вы будете этой зимой на
коне! Ведь на основе хлеба про-
изводится 250 продуктов пита-
ния.

Еще одна важнейшая тема –
это наука и образование. Да-
вайте примем решение о выпу-
ске линейки патриотических
учебников по всем гуманитар-
ным предметам – от истории до
литературы.

Другой назревший вопрос –
это отмена пенсионной ре-
формы. Такую реформу народ
власти никогда не простит. Как
не простит и дистанционное
голосование на выборах.

Что касается прожиточного
минимума, то он должен быть
не менее 25 тысяч рублей.
Иначе малоимущие граждане
просто не переживут эту зиму
при таких ценах. Также необхо-
димо принять закон о товарах
первой необходимости и регу-
лировании цен на них.

В завершение еще раз всех
приглашаю посетить наши на-
родные предприятия и посмо-
треть, как можно работать даже
в нынешних тяжелых условиях.
Вы этим душу свою порадуете!

КПРФ.ру.

У
сложнившаяся обста-
новка в зоне СВО на
Украине коренным об-

разом изменила ситуацию не
только на фронте, но и дала
толчок для активизации дея-
тельности антигосударствен-
ных сил внутри нашей стра-
ны. К противостоянию в ин-
формационном пространст-
ве, террористической опасно-
сти и диверсиям добавляются
вредительство и элементар-
ное разгильдяйство со сторо-
ны как отдельных чиновни-
ков, так и группы лиц во вла-
сти. Последнее особенно за-
метно на приграничных тер-
риториях, где жить по-старо-
му, когда чиновники могли
только демонстрировать бур-
ную деятельность, реально не
занимаясь решением проб-
лем людей, уже не получает-
ся, а работать по-новому в
создавшихся условиях чинов-
ники или не могут, или не
хотят.

Подобная ситуация сложи-
лась в посёлке Белая Берёзка
Трубчевского района, который
уже не раз подвергался обстре-
лам со стороны вооружённых
формирований киевского режи-
ма. Не дождавшись от исполни-
тельной власти решения насущ-
ных проблем, жители посёлка
обратились за помощью к жур-
налистам и депутатам КПРФ,
передав на встрече своё кол-

лективное обращение К.Л. Пав-
лову, депутату областной Думы
от фракции КПРФ. В соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства, он обратился в
областную прокуратуру с прось-
бой проверить достоверность
сведений о нарушениях, а в слу-
чае подтверждения их наличия
– принять меры прокурорского
реагирования.

Однако руководство обла-
стного правительства, куда де-
путат-коммунист также напра-
вил своё обращение с просьбой
принять меры по проблемам,
поднятым жителями Белой Бе-
рёзки, расценило обращение де-
путата в прокуратуру как… дис-
кредитацию власти, о чём в
Брянскую областную Думу пос-
тупила соответствующая депе-
ша за подписью и.о. губернато-
ра Ю.В. Филипенко. По итогам
её рассмотрения на заседании
Совета Брянской облдумы было
принято решение дать оценку
поведению депутата-коммуни-
ста на заседании комиссии по
этике, где без предъявления
каких-либо фактов нарушений,
допущенных депутатом, реко-
мендовали вынести ему обще-
ственное порицание. В итоге,

на заседании Совета облдумы,
без присутствия депутата
К.Л. Павлова которого баналь-
но не соизволили или забыли
пригласить, собравшиеся депу-
таты поддержали решение
комиссии по этике.

Очевидно, что К. Павлова на-
казывают не за нарушение
законодательства, а за то, что
депутаты-коммунисты своей ра-
ботой уже неоднократно портят
благостную информационную
картинку, рисуемую должност-
ными лицами области. 

Вызывает тревогу не только
оперативное согласованное про-
тиводействие чиновников, де-
монстрирующее круговую пору-
ку во власти региона, но также
и отсутствие внятной позиции и
реакции на данную расправу со
стороны органов надзора. Бо-
лее того, не может не беспоко-
ить копирование на Брянщине
приёмов антисоветской пропа-
ганды, коей является установка
конструкций закрывающих па-
мятник В.И. Ленину во время
празднования дня Победы, ис-
пользование провластными ин-
формационными источниками
терминологии о «декоммуниза-

ции» в Брянской области по
итогам прошедших выборов и
т.п. Подобная ползучая антисо-
ветчина, которая проявляется в
фактах воинствующего анти-
коммунизма, свидетельствует о
нездоровой атмосфере и нега-
тивных процессах в органах
власти. 

Об этом также говорит от-
сутствие адекватной реакции у
чиновников на проблемы, воз-
никающие на прифронтовых
территориях, и уже сформиро-
ван опасный водораздел между
теми, кто взывает о помощи, и
теми, кто должен на это реаги-
ровать. Вредительство, прояв-
ляющееся в отношении брян-
ских чиновников к своим обя-
занностям и, порой, бездейст-
вии, грозит опрокинуть ситуа-
цию в приграничье. Фактически
это приёмы и методы деятель-
ности пятой колонны во власти
и она не ослабила своего нати-
ска.

В результате кратковремен-
ного изменения обстановки в
зоне СВО на Украине, а также
откровенно враждебной поли-
тики коллективного Запада,
направленной на лишение Рос-

сии суверенитета, резко про-
изошла активизация пятой ко-
лонны и агентов иностранного
влияния внутри нашей страны.
В этой ситуации отсутствие пол-
ноценного диалога власти с
обществом через политические
механизмы, а, по сути, погром
политической системы, что ярко
проявилось в ходе прошедших
«карикатурных» выборов, напра-
вленных на достижение зара-
нее спланированного результа-
та и преследования неугодных,
игнорирование общественного
мнения – всё это на руку врагам
нашего государства. Если вы-
шестоящие органы власти и
компетентные структуры реши-
тельно не приостановят подоб-
ные провокации, то в ближай-
шее время ни о какой консоли-
дации и сплоченности народа, к
которой призывал Президент,
говорить не приходится.

В то время, когда страна
сражается за свое существова-
ние, за свое будущее, отдель-
ные брянские чиновники и депу-
таты  пользуются  старыми ли-
беральными лекалами. В усло-
виях гибридной войны, которую
ведет против нас Запад, это
абсолютно недопустимо! Это
просто подрывает ситуацию
изнутри!

Бюро Комитета 
Брянского областного

отделения КПРФ.

ППооббееддаа  ннаа  ДДооннббаассссее  –                      
ввооппрроосс  ннаашшееггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ввыыжжиивваанниияя!!

ДАТЬ ОТПОР ПЯТОЙ КОЛОННЕ ВО ВЛАСТИ!
Заявление Брянского обкома КПРФ
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Председатель регионально-
го отделения ООО «Дети вой-
ны» Маргарита Трегубова поз-
дравила всех жителей Брянщи-
ны и детей войны с праздником
и напомнила о подвиге этого
поколения советских людей,
которое наравне со взрослыми
работало на заводах, вытачивая
детали для танков и самолётов,
партизанило на оккупирован-
ных врагом территориях, а
после Победы восстанавливало
Брянщину и страну из руин.  Это
поколение война лишила дет-
ства, а нынешняя власть –
достойной старости

«Нынешняя брянская власть
во главе с Богомазом старается
нас, детей войны, не замечать,
как будто нас уже нет! Но мы
еще живы и донесём Правду и
до неё! И будем продолжать
нашу борьбу за восстановление
справедливости по отношению
к нашему поколению советских
людей – принятие регионально-

го закона о детях войны.
Победа будет за нами!»
– закончила своё выступле-
ние Маргарита Михайловна.

Председатель обкома
профсоюзов малого и сред-
него бизнеса Константин
Винокуров посетовал, что
теперь нужно спрашивать
разрешение даже на то,
чтобы поклониться своим
предкам и возложить цветы
к памятнику.

«Нам нужно чаще соби-

раться и быть активными в
борьбе за свои права!», – приз-
вал он.

В конце мероприятия все
собравшиеся возложили цветы
к Вечному огню.

***
16 сентября коммунисты и

их сторонники в г. Сельцо при-
няли участие в памятном митин-
ге «Свободной Брянщине – са-
лют!» и возложили цветы к
памятнику погибшим землякам. 

17 сентября, в День осво-
бождения Брянщины от немец-
ко-фашистких захватчиков бе-
жицкие коммунисты приняли
участие в памятном мероприя-
тии у воинского мемориала в
Бежицком районе года Брян-
ска.

Также в этот день члены
местного отделения КПРФ Жу-
ковского района возложили цве-
ты к памятнику Бронзовому сол-
дату и памятнику узникам
фашизма «Непокорённые» на
центральной площади в г. Жу-
ковка.

Памятные мероприятия с
возложением цветов  к памятни-
кам погибшим землякам про-
шли  в этот день в Климово,
Дятьково и других районных
центрах, а также  в населенных
пунктах области.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Активисты Брянского об-
кома КПРФ, сторонники пар-
тии – члены регионального
отделения Всероссийского
женского союза «Надежда
России» и брянские комсо-
мольцы оказали гуманитар-
ную помощь беженцам из
братских Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Депутату Брянской обла-
стной Думы Константину Пав-
лову поступило заявление от
беженцев из Украины, находя-
щихся в пункте временного раз-
мещения в одном из общежитий
БГИТУ. 

Измученные люди (около 150
человек) с почти 50 детьми

жаловались на холод в помеще-
нии и отсутствие у них теплых
вещей, так как покинули  они
территорию Украины еще ле-
том, в спешке. И помощь им
действительно нужна, ведь спа-
сая свои жизни и жизни своих
детей, многие беженцы успели
захватить только самые необхо-
димые вещи. А многие не успе-
ли даже и этого. 

В своем обращении  к депу-
тату-коммунисту беженцы  сооб-
щили, что из-за резкого похоло-
дания и отсутствия теплых ве-
щей многие из них, особенно
дети, уже заболели, но приобре-
сти одежду и хотя бы самые
необходимые препараты от про-

студы они не имеют возможно-
сти, не говоря уже о более
серьезных медицинских препа-
ратах.

Как следовало из обращения
телефоны брянских служб,
занимающихся подобными
вопросами (соцзащиты, пенси-
онного фонда, администрации
Брянской области, комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения, фонда со-
циального страхования и др.),
которые им дали для контакта,
не отвечали.

Константин Павлов дважды
– 9 и 12 сентября – связывался с
региональным департаментом
внутренней политики по этому
вопросу, но тёплые вещи нуж-
дающимся людям так и не пре-
доставили. Вот так брянские
власти на деле заботятся о
беженцах. Разместили, обнадё-
жили людей и… забыли?

Поэтому вечером 12 сентяб-
ря активисты КПРФ,  председа-
тель регионального отделения
движения «Надежда России»

Марина Амиранашвили и
лидер брянских комсомольцев
Алексей Агапов привезли пер-
вую партию теплых и других
необходимых вещей беженцам.

Помимо этого, также посту-
пило ещё одно заявление – кол-
лективное – по вопросу неполу-
чения обещанных президентом
Путиным пособий для лиц,
вынужденно покинувших терри-
торию ЛНР, ДНР и Украины.

Активисты Брянского обкома
КПРФ, сторонники партии,    чле-
ны регионального отделения
Всероссийского женского союза
«Надежда России» не впервые
помогают попавшим в беду и
оказавшимся в
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции людям. Бе-
да – общая,
так что и помо-
гать людям в
трудную мину-
ту нужно всем
с о о б щ а .
Людей необхо-

димо поддержать в трудную
минуту, помощь им не просто
нужна, она жизненно необходи-
ма. Нужны теплые вещи, лекар-
ства и многое другое, чтобы
помочь преодолеть беженцам,
среди которых немало пожилых
людей, женщин и малолетних
детей, трудное время.

Мы обращаемся ко всем
неравнодушным брянским жите-
лям откликнуться на просьбу
людей, поверивших нам и вы-
нужденно приехавших на Брян-
щину.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ!

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Дятьково

Дятьково

Бежица

Жуковка

Климово

Сельцо ЖуковкаСельцо
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21 сентября, предваряя
пленарное заседание Госду-
мы, перед журналистами
выступил Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. 

– Сегодня президент России
В.В. Путин обратился к солда-
там и офицерам, ко всем граж-
данам нашей страны, в котором
объявил частичную мобилиза-
цию в стране. Я считаю исклю-
чительно важным его обраще-
ние. По моему мнению, это шаг
вперёд с точки зрения нормали-
зации ситуации на фронте борь-
бы против фашизма, нацизма,
бандеровщины и натовской аг-
рессии, которые обрушились на
Русский мир и которые бросили
вызов каждому из нас.

У каждого поколения есть
свои «победы 1945 года». Мы не
можем проиграть битву за Дон-
басс и Русский мир. Мы не
можем проиграть современным
фашистам и нацистам. Это на-
каз наших отцов и дедов и всех
героических поколений России,
которые на протяжении веков
отстаивали свободу, безопас-
ность и независимость наших
народов.

Я полностью согласен с
основными пунктами обраще-
ния Президента. Считаю, что
президент правильно провёл
встречу с теми, кто работает в
военно-промышленном комплек-
се. Нашей партии и нашей
фракции удалось сохранить
многое, что связано с военно-
промышленным комплексом.

Кланяюсь бывшему депутату
Госдумы фракции КПРФ Маслю-
кову и его таланту. В советское
время он формировал всю во-
енно-промышленную политику
страны. Вместе с ним нам уда-
лось сохранить ракетно-ядер-
ный паритет и все сделать для
того, чтобы освоить новейшие
изделия. Они поступили на
вооружение нашей армии и пре-

зидент ими гордится. Он их
представлял несколько раз.

Некоторые «желторотые», в
том числе среди журналистов,
говорят, что якобы мы проигра-
ем войну. По их мнению, придут
к нам какие-то дяди и нас пора-
ботят. Но нам одной подводной
лодки, где установлено несколь-
ко ракет с ядерными боеголов-
ками, достаточно, чтобы приве-
сти в чувства любую страну и
парализовать её на два десятка
лет. 

Но ту войну, которую нам
навязали на Украине, ядерными
средствами решить невозмож-
но. Эту войну надо решать
исключительно военно-техниче-
скими, интеллектуальными и
духовными силами, а также
современным организационным
управлением.

Президент особо подчер-
кнул, что в России будет прове-
дена частичная мобилизация. В
нашей стране погоны носят
почти три миллиона человек.
Это фактически хорошо обучен-
ная и оснащенная армия, кото-
рая прошла испытание афган-
ским, чеченским и сирийским
военными конфликтами. У нас
вполне достаточно профессио-
нальных и грамотных людей,
способных принять разумное
решение и обеспечить успех на
поле боя. У нас есть технически
подготовленные резервисты.
Если все они пройдут дополни-
тельную подготовку, то будут в
состоянии выполнить любую
боевую задачу.

А вот во всеобщей мобили-
зации сегодня нет никакой
необходимости. В СССР в годы
Второй Мировой войны было
призвано 33 миллиона человек,
чтобы прогнать фашистов до
Берлина. Мобилизационные ре-
зервы современной России –
примерно 18 миллионов чело-
век. Но Шойгу заявил, что при-
зовут примерно 300 тысяч чело-

век. Это меньше 2% от общего
количества воинов запаса.

Я также настаиваю на том,
чтобы федеральное правитель-
ство собрало на совещание
представителей народнохозяй-
ственного комплекса. Никакой
военный комплекс не может
нормально функционировать,
если у вас слабо работает на-
родное хозяйство. Оно должно
быть переведено на мобилиза-
ционные рельсы и обеспечить
всем необходимым наших вои-
нов. Без духовного подъёма, без
патриотического воспитания ещё
ни одна армия в мире не побеж-
дала. Всегда нашу армию осеня-
ли православным крестом. Се-
годня вновь востребованы пат-
риотические писатели, актёры и
певцы. Такими патриотами были
Шолохов, Левитан, Михалков,
Симонов, Гайдар, Бернес, Уте-
сов и другие – все, кто патриоти-
ческим словом и яркой песней
вдохновлял на подвиги наших
бойцов в годы Великой Отече-
ственной войны. Важная задача
– поработать с молодым поколе-
нием. Мы уже 20 лет формируем
пионерские отряды, возрожда-
ем комсомольские организации
и студенческие строительные
отряды. Мы все делаем для то-
го, чтобы наша молодёжь знала
собственную историю и воспи-
тывалась на патриотических
традициях.

Считаю, что из всей линейки
учебников по истории необходи-
мо выбросить большую часть,
которая не представляет ника-
кого исторического интереса.
По таким учебникам истории
невозможно мобилизовать мо-
лодое поколение на борьбу с
нацизмом, фашизмом и банде-
ровщиной. Нам нужно в срочном
порядке подготовить линейку
патриотических учебников по
истории, обществоведению и
литературе. Нужны учебные по-
собия по начальной военной под-

готовке. В этих вопросах нами
накоплен уникальный опыт.

Обращаю внимание, что в
1991 году «реформаторы» пер-
вым делом разрушили русскую
советскую классическую школу.
Они притащили в Россию ино-
странные программы и выхоло-
стили всё наше образование и
патриотическое воспитание.

Президенту России следует
почистить в том числе и свои
ближайшие кабинеты. Напом-
ню, что уничтожали классиче-
скую школу Фурсенко и Лива-
нов.

Посмотрите, как современ-
ные студенты изучают историю.
Они изучают её по Интернету.
Но там нет фамилий русских
учёных и полководцев.

Я недавно посмотрел фильм
об освоении космоса, поста-
вленный совместно с американ-
цами. В этом фильме умолчали
о заслугах советских учёных в
покорении космоса, при этом
незаслуженно много дифирам-
бов поётся американцам.

Я бы задал вопрос Шойгу:
почему иностранные военспецы
продолжают сидеть в киевских
кабинетах? У нас вполне доста-
точно средств, чтобы они там не
сидели и не делали прямые ука-
зания. Они же руководят всей
военно-политической операци-
ей. Но вы в состоянии резко
осложнить их возможности.

Надо принимать меры по
защите Донбасса. Чтобы банде-
ровцы перестали  стрелять из
орудий, надо отрезать к ним
пути доставки боеприпасов. Это
три железные дороги, три моста
и два туннеля. Давно можно
было остановить это безобра-
зие и безумие.

Мы полностью поддержива-
ем волю граждан Малороссии,
которые изъявили желание в
срочном порядке провести ре-
ферендум и присоединиться к
России. Призываем принять

участие в этом референдуме
всех нормальных и достойных
граждан.

Я считаю, что мы должны
обратиться ко всем гражданам
Украины, ко всем людям патрио-
тических взглядов, к тем, кто
остался верен Красному Знаме-
ни. Наш союз компартий это
сделает немедленно. Мы счита-
ем, что совместные действия в
борьбе с нацизмом и фашизмом
– это наша святая обязанность
перед памятью Героев Великой
Отечественной войны.

Нам очень важно в Госдуме
понимать, что бюджет, который
внесет Правительство, должен
полностью соответствовать се-
годняшним выступлениям Пре-
зидента РФ и министра оборо-
ны. Федеральный бюджет дол-
жен обеспечить всем необходи-
мым гражданское население,
все виды производств, включая
военно-промышленный комплекс.
Он должен также предусмотреть
восстановление порушенных
объектов в тех регионах, кото-
рые (я уверен) в ближайшее
время присоединятся к России.

Я уверен, что здравые силы
на Украине есть. Они вместе с
нами сумеют дать отпор натов-
цам и фашистам. Фашизм не
пройдёт! Я призываю всех спло-
титься во имя борьбы с самыми
злобными силами.

Мы сегодня должны ре-
шить на Украине и Донбассе
три важнейшие задачи: сохра-
нить и укрепить Русский мир;
не дать американским глоба-
листам дальше диктовать нам
свои условия; показать натов-
цам, что мы умеем сражаться.

НАТО сегодня продолжает те
идеи, которые вынашивали Гит-
лер и все фашистские режимы.
Мы сумеем их победить и в этот
раз. Желаю всем успехов в этом
победном марше.

Kprf.ru.

«ВЫИГРАТЬ БИТВУ ЗА ДОНБАСС И РУССКИЙ МИР!»

«ММыы  ссееййччаасс,,  ккаакк  вв  11994411--мм,,
нноо,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ии  11994455  ггоодд, –
заявил лидер КПРФ Геннадий
Зюганов, выражая мнение о
прозвучавшем обращении Пре-
зидента РФ В. Путина к рос-
сиянам, жителям освобожден-
ных областей ЛДНР и высту-
плении министра обороны
С.Шойгу. – ЯЯ  ддааввнноо  жжддаалл  ттааккооее
ооббрраащщееннииее,,  ппооллннооссттььюю  ееггоо  ппоодд--
ддеерржжииввааюю..  ВВппееррввыыее ппррееззииддееннтт
ооттккррыыттоо  ссккааззаалл,,  ччттоо  ццеелльь  ЗЗааппаа--
ддаа ––  ууннииччттоожжииттьь  РРооссссииюю..  ……ММыы
ппооддддеерржжииввааеемм  ччаассттииччннууюю  ммооббии--
ллииззааццииюю,,  ппррееззииддееннтт  уужжее  ппооддппии--
ссаалл  ттааккоойй  ууккаазз,,  ммооббииллииззоовваанноо
ббууддеетт  330000  ттыыссяячч  ррееззееррввииссттоовв,,
ээттоо  22%%  ммооббииллииззааццииооннннооггоо  ррее--
ссууррссаа»».

Г.А. Зюганов положительно
оценил решение не трогать
молодёжь, которая учится, так
как «нужны специалисты» и
призвал власть переходить на
советско-социалистические
рельсы.

«Мы поддерживаем реше-
ния президента… Мобилизация
должна проходить во всех сфе-
рах. С нами ведут настоящую
войну по всем фронтам, и мы
обязаны ответить недругам, всё
сориентировать на борьбу с
нацизмом. Мы должны обеспе-
чить нашу Победу, исполнить
полностью оборонный заказ», –
прокомментировал слова Пути-
на единоросс Д. Вяткин.

Госдума решила подготовить
обращение к парламентариям
мира. А спикер В. Володин зая-
вил, что у депутатов нет брони
от мобилизации и выразил уве-
ренность, что среди думцев обя-
зательно будут добровольцы.

О чём бы ни говорили в Гос-
думе в эти дни, в итоге всё сво-

дится к событиям на Украине, к
боям, которые ведут Вооружён-
ные Силы России с укронацис-
тами и НАТО на Донбассе, в
Харьковской, Херсонской обла-
стях, в Запорожье.

Так было в среду и во втор-
ник, в час политических заявле-
ний. Тон разговору задал лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. Пос-
ледующие ораторы ссылались
на выступление коммуниста,
отвечали на его призывы сло-
жить усилия для достижения
Победы.

«…Нам необходимо увели-
чивать расходы на оборону, –
вторил Зюганову руководитель
фракции ЛДПР Л.Слуцкий, что-
бы обеспечить мирное буду-
щее..., чтобы коллективный За-
пад навсегда в человеческой
истории отказался от нацист-
ской идеи, чуждой человеческой
цивилизации и ее мирному
развитию».

«Геннадий Андреевич, вы
сняли многие вопросы, которые
я хотел бы поднимать», – апел-
лировал к речи коммуниста
руководитель думских едино-
россов В. Васильев. Он заве-
рял, что «второго Хасавюрта не
будет… потому что в то время у
нас не было ни флага, ни гимна,
не было власти, которая была
бы способна заявить суверени-
тет страны».

И, действительно, идеологи-
ческий стержень важен и нужен
всегда, особенно в тяжёлые вре-
мена, когда необходимо спло-
тить общество. В советское
время люди верили в социа-
лизм, строили справедливое

общество, под Красным Знаме-
нем СССР одержали Победу
над фашистской Германией.
Сейчас, как говорят на Донбас-
се, ополченцы знают, против
чего они воюют, но – за что?
Чтобы снова вернулись «хозя-
ева» и продолжили эксплуата-
цию людей труда? Донбасс
этого не хочет… А где сегодня
направляющая государственная
сила?

«Геннадий Андреевич, мы
все помним призыв «Коммуни-
сты, вперед!», – вернулся к вре-
менам Великой Отечественной
справросс О. Нилов. – Почему-
то сегодня мы об этом забыли. А
кто такие сегодня коммунисты?
Какая партия у власти?». Кто-то
хмыкнул в думских рядах: «Про-
изнеси лозунг «Единороссы,
вперёд!», так его ж мало кто
поймёт…

А что говорил советский пол-
ководец, четырежды Герой Со-
ветского Союза, маршал Побе-
ды Георгий Константинович
Жуков о роли КПСС: «Войну мы
не сумели бы выиграть, и судьба
нашей Родины могла бы сло-
житься иначе, если бы не было
цементирующей силы – партии.
Все самое трудное, самое ответ-
ственное в войне в первую оче-
редь ложилось на плечи комму-
нистов. Я не могу без восхище-
ния говорить об этой грандиоз-
ной работе, проделанной в
самые трудные дни. За короткое
время – с июня по ноябрь 41-го
года – более полутора тысяч
предприятий с территории, кото-
рой угрожала оккупация, были

передвинуты на восток и вновь
возвращены к жизни. … Я гор-
жусь, что вырос в этой партии».

А сколько примеров, когда
прямо на передовой советские
бойцы вступали в КПСС, и с
партбилетом шли первыми на
врага. Звание коммуниста вдох-
новляло…

Сейчас, отстаивая русский
мир, наши воины самостоятель-
но делают свой идеологический
выбор. Освобождая города и
посёлки Донбасса, рабочего юга
Украины они поднимают Знамя
Победы, как символ подвига,
славы и независимости России.

Космонавт Александр Сквор-
цов, выступая на космодроме
Восточный 12 апреля, обратил-
ся к Президенту РФ с просьбой
передать побывавшее в космо-
се Знамя Победы руководителю
спецоперации по защите Дон-
басса. Он подчеркнул, что Рос-
сия встречала День Побе-
ды вместе с этим знаменем,
отдавая дань уважения пред-
кам, которые боролись с фа-
шизмом. 

А сколько раз Зюганов при-
зывал власть вернуть людям и
символы Победы, и социалисти-
ческий образ жизни. «Это залог
нашей Победы», доказывает
Геннадий Андреевич. С ним
согласны многие депутаты, не
только коммунисты, состоящие
во фракции. Но, правящая бур-
жуазно-либеральная противо-
стоит здравому смыслу.

Одобрили думцы инициативу
общественных палат ДНР и ЛНР
о проведении референдума за

вхождение республик в состав
России.

Произошло всё экстренно, в
понедельник, 19 сентября, после
очередного варварского налёта
на Донецк снарядов ВСУ по
наводке НАТО. Погибло одномо-
ментно 13 горожан, в том числе
двое малолетних детей. А всего
за неделю погибло 32 мирных
жителя. Ответом фашистам ста-
ло решение о референдуме.

«Мы поддержим жителей
Донбасса, если они выскажутся
за то, чтобы быть частью Рос-
сии», – отреагировал В. Воло-
дин. Такое же мнение прозвуча-
ло в выступлениях представите-
лей всех думских фракций. Уже
называется даже дата проведе-
ния плебисцита – 27 сентября.
Госдума готова даже провести
внеочередное заседание, чтобы
принять законы в поддержку
граждан республик.

К референдумам готовятся
Запорожье и Херсонская об-
ласть. Эти решения вызвали
особую лютость среди укрона-
товских фашистов. Они усили-
вают обстрелы, бои становятся
ожесточённее. В среду обстре-
ляли территорию Запорожской
АЭС, в результате атаки постра-
дала система охлаждения стан-
ции. Худшего пока не случилось.
Но…

Донбассовцы, между тем,
обеспокоены, что не вся их тер-
ритория освобождена от ВСУ,
поэтому не все их соотечествен-
ники смогут принять участие в
референдуме.

В Госдуме тоже есть сомне-
ния. Парламентские дискуссии
не стихают. Как бы не наломать
дров…

Kprf.ru.

«Мы сейчас, как в 1941-м, но должен быть и 1945-й год»
ОО  ддииссккууссссииии  вв  ГГооссддууммее  сс  ууччаассттииеемм  ддееппууттааттоовв  ККППРРФФ
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Сегодня продолжают мно-
гие задавать вопрос: А что там
произошло под Харьковом,
Изюмом?

А ведь мы подвели тех людей,
которые поверили нам. Что ждет
этих людей? Думаю, будет жесто-
чайшая зачистка, расстрелы лю-
дей, которые перешли на нашу
сторону. Информация приходит с
Херсонской и Запорожской обла-
стей о том, что сейчас там люди
находятся в состоянии полного
ужаса.

Мы даже нормально не мо-
жем принять тех беженцев, кото-
рые уходят с захваченных банде-
ровцами территорий. Мы их не
можем накормить нормально,
даже пропустить через свою гра-
ницу.

Многие говорят, что они уже
не могут и не хотят слушать воен-
ные сводки о том, сколько мы
военной техники ВСУ разнесли,
сколько уничтожили военной си-
лы нацистов и т.д. Вызывает уже
гнев и негодование ежедневные
сводки о погибших стариках, де-
тях, женщинах Донбасса. И это
после семи месяцев спецопе-
рации!

Хочу сказать вообще об этой
спецоперации. В ней не будет
мирного договора. Будет либо
проигравшая Украина, либо не
будет России. И ситуация для нас
усугубляется тем, что на Украине
против нас воюет 40 миллионов
человек, каждый – от ребёнка до
бабушки и дедушки. Даже за гра-
ницей те, которые туда сбежали,
бегают с желто-синими флагами,
неистово кричат и выступают,
доказывая, что мы с вами козлы
и что их дело правое. И в чем-то
они правы. Сколько нас воюет?
Около 200 тысяч ребят несчаст-
ных, которых там убивают, на
фронте, растянутом почти на две
тысячи километров и около двух

миллионов сочувствующих вну-
три страны. А все остальные 140
миллионов отмечают юбилеи
Москвы, праздники, ходят на кон-
церты, купаются, загорают…
Нам наплевать, что там происхо-
дит на фронте. Это, конечно,
хорошо, что власть сумела сде-
лать так, что мы экономически не
сильно почувствовали проблемы
спецоперации.

Мы никак не поймем, что
война идет не за Украину, а за
нас с вами, за наше будущее.
Война идет за богатства России.
Все, кто ополчился против нас,
хотят получить их за дешево. И
другого пути, кроме как разва-
лить нашу страну, просто нет. И
именно этого они добиваются.
Россия посмела сказать, что она
самостоятельна, что она имеет
право продать свои ресурсы, и
желательно дорого. Но Запад
показал нам фигу. Ситуация,
которую они создали, по их
замыслу должна развалить Рос-
сию, как это случилось с СССР.

Мы должны понимать, что не
Донецком, не Луганском и не
Крымом они удовлетворятся. На
этот раз они развалят нас на
много маленьких государств –
Московское, Донское, Примор-
ское, Уральское и т.д., поставят
нас на колени как когда-то Совет-
ский Союз, и получат наши
ресурсы по ими же указанной
цене. И сделают они это вовсе не
для того, чтобы мы жили хорошо
(стоит только лишь посмотреть,
что они сделали с Ираком, Ливи-
ей, Сирией…), а чтобы капита-
лизм смог глотнуть свежего воз-
духа для поддержания своего
существования в рамках «золо-
того миллиарда».

Доверие к власти России
сегодня рухнуло. Хочется на-
деяться, что мы еще способны

встряхнуться и все восстановить.
Но ситуация пока что только усу-
губляется. Сегодня бандеровцы
обстреливают не только города
Донбасса, но и территорию Рос-
сии. Они на этом не собираются
останавливаться. Они заявили,
что никаких мирных переговоров
не будет. Да и для нас мирные
переговоры равносильны пора-
жению. Нам нельзя оставлять
государство, цель которого унич-
тожение России. И если кто-то
думает, что в случае нашего
проигрыша война его не доста-
нет, то он сильно ошибается. Она
придет не только в Москву, Рос-
тов, Воронеж…, но и в Якутск, и
во Владивосток, и в Хабаровск,
она войдет в каждый дом.

Падение доверия к власти, о
чем свидетельствует история,
чревато внутренней нестабиль-
ностью, анархией и раздраем в
обществе, способствующие ос-
лаблению государства в его про-
тивостоянии внешнему врагу.
Сегодня вопрос стоит так: либо
мы все 140 миллионов мобилизу-
емся для защиты наших интере-
сов и сохранения Российского
государства, либо нас ждет неза-
видное будущее. И последнее
особенно тревожит, если иметь в
виду, что власть в лице ее выс-
ших представителей демонстри-
рует полную неспособность при-
нимать решительные меры по
реализации ими же заявленных
целей спецоперации. Мы все
видим и слышим сплошную бол-
товню и вранье, усиленное мно-
гоголосицей телевиденья и дру-
гих СМИ.

И многие уже к этому привы-
кли, что особенно ужасно. Мно-
гие даже не знают, что произош-
ло под Харьковом. А вот на Ук-
раине знают, и там сегодня празд-
нуют национальную победу.

«Пусть горькая, но правда…»

Обращаюсь к тем из них,
«правильным» мальчикам и
седым «мудрецам», которые
хором обвиняют российскую
власть в ее неправоте, воем
воют какая это нехорошая
спецоперация, как это неде-
мократично, не гуманно и
просто не разумно. И таких
«патриотов» в России хоть
пруд пруди и в глубинке, и в
столице, вплоть до Дальнего
Востока. Они кричат и даже
верещат, что нужно как-то
быть подобрее, находить
общий язык, ведь в конце кон-
цов гибнут наши российские
мальчики и украинские детки
тоже гибнут.

Так вот, хочу вам сказать,
граждане, российские пат-
риоты, я этих украинских
мальчиков знаю очень хоро-
шо. Я прожил много лет на
Украине, родился в Ровен-
ской области, в Одесской
области окончил школу, по-
том техникум в Кривом Роге и
Харьковский авиационный ин-
ститут. Я очень хорошо знаю
этих ребят и с центральной
Украины, и с Западной Украи-
ны, и с юга республики. И
если эти ребята, прежде все-
го из Правого сектора и недо-
битки «Азова»* придут к вам
в Россию, не дай бог, конеч-
но, войдя в ваши города и
села, они не будут спраши-
вать, кто из вас был за Пути-
на, а кто против. Они будут
«мочить», резать всех. И

конечно же, в общей массе
будут безжалостно отрезать
головы и тем, которые были
против вот этой спецопера-
ции. Могу это смело утвер-
ждать, как член семьи, кото-
рая на себе испытала все
ужасы бандеровщины.

Моего родного дядю, бра-
та отца, фронтовика, банде-
ровцы сонного расстреляли
через окно спальни вместе с
женой, оставив сиротами
двух детей, а мою двоюрод-
ную сестру, девочку 18 лет,
изнасиловали и повесили в
лесу недалеко от города
Сарны. Могу привести десят-
ки других преступлений бан-
деровщины, когда мужчин,
женщин, детей они рубили
топорами.

Могу вас только огорчить.
Все ваши попытки облить гря-
зью Россию, остановить спец-
операцию, как вы говорите, и
спасти страну от гибели – это
безумные попытки. Потому
что, смею вас уверить, если,
не дай бог, каким-то фанта-
стическим образом победит
вот эта Украина, которая ста-
ла антиРоссией, вы не пони-
маете, что это будет не конец
путинской власти. Когда при-
дут бандеровские ребята к
вам (я употреблю это слово,
потому что без него никак),
если бандеровцы придут спа-
сать вас от Путина, то вам
будет полный п…

* – запрещен в РФ.

ССллуушшааяя  ии  ннааббллююддааяя  вв  ССММИИ  ддееммооккррааттииччеессккииее  ввыыввееррттыы
ооттссттоояя  ии  ооттррееббььяя  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ввссяяккииее  ппррооввооккааццииоонн--
нныыее  ззааяяввллеенниияя  ««ззввеезздд»»  ии  ««ппррииммааддоонннн»»,,  ввооззннииккааеетт  жжееллааннииее,,
ккаакк  ппииссаалл  ккооггддаа--ттоо  ввееллииккиийй  ММ..  ЛЛееррммооннттоовв,,  ««ссммууттииттьь  ввеессее--
ллооссттьь  иихх  ии  ддееррззккоо  ббррооссииттьь  иимм  вв  ллииццоо  жжееллееззнныыйй  ссттиихх,,  ннааллии--
ттыыйй  ггооррееччььюю  ии  ззллооссттььюю»»..  ННуу,,  еессллии  ннее  ссттиихх,,  ттоо  ххооттяя  ббыы  ссллоовваа
ппррааввддыы..

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю. В. Афо-
нин принял участие в про-
грамме «60 минут» на телека-
нале «Россия-1».

Первый зампред ЦК КПРФ
прокомментировал крайне пока-
зательное высказывание совет-
ника главы офиса президента
Украины Михаила Подоляка об
ударах, которые ВСУ наносит по
городам и гражданской инфра-
структуре: «Нету никаких терак-
тов и нету никакой гражданской
инфраструктуры Российской Фе-
дерации на территории Украи-
ны. Мы освобождаем свою суве-
ренную территорию. В рамках
международного права мы
вправе делать все, что считаем
нужным».

Юрий Афонин подчеркнул,
что эти слова были сказаны
Подоляком еще до принятия
решения о проведении на осво-
божденных от киевского режима
территориях референдумов о
присоединении к России. И это
высказывание видного функ-
ционера киевского режима
хорошо показывает, почему эти
референдумы нужны. Независи-
мо от юридической принадлеж-
ности инфраструктуры на тер-
ритории Донбасса, Запорожья и
Херсонщины она совершенно
необходима для жизнеобеспе-
чения миллионов людей. Если
она будет разрушена, то зимой
этих людей ждет или смерть

или, как минимум, судьба бе-
женцев. Но Киев совершенно
безжалостно обстреливает и
разрушает эту инфраструктуру
только на том основании, что
считает ее «своей».

Юрий Вячеславович предло-
жил задуматься: откуда такая
леденящая готовность обречь
миллионы людей на смерть?
Ответ в том, что на Херсонщине,
в Запорожье и Донбассе живут
люди, которые почти все гово-
рят и думают по-русски. Пода-
вляющему большинству из них
чужда бандеровская идеология,
которую насаждает Киев. Люди
здесь голосовали на украинских
выборах совершенно иначе, чем
избиратели Западной Украины
или Киева. Политические силы,
которые опирались на идеоло-
гию украинского национализма,
получали здесь лишь мизерное
количество голосов.

Первый зампред ЦК КПРФ
отметил, что, судя по многочи-
сленным сообщениям очевид-
цев, и на фронт Киев кидает
прежде всего призывников из
русскоязычных областей Украи-
ны, а мобилизованных с Запад-
ной Украины, похоже, бережет.

А причина, сказал Юрий Вя-
чеславович, в том, что нынеш-
ний киевский режим хотел бы
видеть Украину в будущем этни-
чески «чистым» государством,
где все говорят только по-укра-
ински и проникнуты идеологией
радикального украинского на-
ционализма. Поэтому Киеву вы-
годно, чтобы на востоке и юге
Украины погибло от обстрелов,
умерло в результате разруше-
ния жизнеобеспечивающей инф-

раструктуры как можно больше
людей. Также киевским прави-
телям выгодно, чтобы как мож-
но больше призывников из рус-
скоязычных регионов погибло
на фронте. По сути, им нужны не
люди, а территория. Так им
проще будет достроить полно-
стью нацистское государство.

Конечно, сказал Юрий Афо-
нин, мы не имеем права забы-
вать и то, что на этих террито-
риях, прежде всего в Донбассе,
много людей, уже получивших
российское гражданство. То
есть под угрозой геноцида нахо-
дятся и наши граждане.

Юрий Вячеславович отме-
тил, что геноцид киевским режи-
мом населения русскоязычных
территорий – логичное продол-
жение той политики, которая
началась после госпереворота
2014 года. Сразу после него
была запрещена Компартия,
жестоко преследовались все
инакомыслящие. Фактически на
Украине уже сложилась дикта-
тура, сравнимая, например, с
пиночетовской, а сейчас эта
диктатура становится еще бо-
лее жестокой.

Первый зампред ЦК КПРФ
сказал: «Трагический парадокс
ситуации заключается в том, что
сейчас против нас воюют граж-
дане Украины, говорящие по-
русски, которых украинские на-
цисты планируют ассимилиро-
вать или уничтожить».

Юрий Афонин отметил, что
киевский режим является сей-
час абсолютно несамостоятель-
ным. Он – просто инструмент в
руках Запада. Никакой свободы
выбора у киевских правителей

нет. Украинское го-
сударство – это
фактически пол-
ный банкрот. Их
экономика сейчас
полностью зависит
от западных дота-
ций. У них нет ника-
ких шансов вернуть
те сотни миллиар-
дов долларов, кото-
рые уже предоста-
влены Западом Украине и пре-
доставляются сейчас. Киев упо-
вает на какие-то «репарации» с
России, но их не будет, потому
что мы победим.

Юрий Вячеславович также
прокомментировал информа-
цию об использовании россий-
ской армией иранских беспилот-
ных летательных аппаратов.
Эти данные пока не имеют офи-
циального подтверждения. Но,
если эта информация соответ-
ствует действительности, то
можно сказать, что Иран факти-
чески становится нашим союз-
ником. Надо иметь в виду: это
не какая-то жалкая страна-«из-
гой», как рисует ее западная
пропаганда. Это государство с
населением около 90 миллионов
человек – больше, чем у Брита-
нии, Франции и даже Германии.
Более того: Иран – весьма
развитая страна. Сам факт мас-
сового производства в ней бес-
пилотников говорит о многом.

С другой стороны, встает
вопрос: а почему нам не хватает
российских беспилотников?

Ведь опыт восьми лет Дон-
басской войны и других совре-
менных войн ясно показал, как
исключительно важны и эффек-

тивны беспилотники в совре-
менных боевых действиях. По-
чему же мы оказались не впол-
не готовы на этом важнейшем
направлении?

Юрий Афонин также сказал:
«У нас есть танки Т-90 и новей-
шие «Арматы». Но почему на
некоторых видео с фронта вид-
ны Т-62 – танки 1960-х годов?
Надо будет найти ответы на эти
вопросы».

Первый зампред ЦК КПРФ
напомнил, что в годы Великой
Отечественной войны Совет-
ский Союз чрезвычайно опера-
тивно отвечал на появление у
вермахта новых вооружений,
будь то тяжелые танки «Тигр» и
«Пантера» и любое другое ору-
жие. В течение всего нескольких
месяцев в СССР принимались
новые конструкторские реше-
ния, а эффективно отмобилизо-
ванная экономика позволяла
быстро воплощать их в жизнь. И
сейчас мы должны оперативно
давать ответ на все новые
западные вооружения, появляю-
щиеся на Украине. Но это будет
возможно только при условии
мобилизации экономики.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Юрий АФОНИН в эфире телеканала «Россия-1»:

«РЕФЕРЕНДУМЫ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ –
ЭТО ЗАЩИТА ИХ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ГЕНОЦИДА»

Иван НИКИТЧУК, Председатель ЦС РУСО

«Не дай бог!..»
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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+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.40, 03.05 Инфор-

мационный канал

16+

21.00 Время 16+

21.45 Собор 16+

22.45 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, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Чайки» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

01.00 «Морозова» Т/с

16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

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 «Лесник» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Лихач» Т/с 16+

21.40 «Стая» Т/с 16+

00.00 «Балабол» Т/с 16+

01.55 «Мент в законе»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.40 «Близнецы» Х/ф 0+

11.50 «Дамбо» Х/ф 6+

14.00 «Классная Катя»

Т/с 16+

20.00 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф

12+

22.50 «Небоскрёб» Х/ф

12+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 «Джек Райан: Тео-

рия хаоса» Х/ф 12+

03.30 6 кадров 16+

05.05 «Инкассаторы» Т/с

16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20 «Битва за Москву»

Т/с 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05, 03.25 «Брат-

ство десанта» Т/с

16+

15.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Загадки века 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 «Корпус генерала

Шубникова» Х/ф 12+

01.15 «Ворота в небо»

Х/ф 6+

02.40 Легендарные само-

лёты 16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05

Информационный

канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 Собор 16+

22.45 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, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Чайки» Т/с 16+

22.20 Вечер с

Владимиром

Соловьёвым 12+ 

01.00 «Морозова» Т/с 16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Лихач» Т/с 16+

21.45 «Стая» Т/с 16+

00.00 «Балабол» Т/с 16+

01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.05 «Скорый «Москва-

Россия» Х/ф 12+

10.55 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф

12+

13.35 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+

18.20 «Классная Катя»

Т/с 16+

20.00 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+

22.15 «Иллюзия обмана-

2» Х/ф 16+

00.50 «Zомбилэнд:

Контрольный

выстрел» Х/ф 18+

02.35 6 кадров 16+

05.55, 13.20, 15.05, 03.30

«Братство десанта»

Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20 «Битва за Москву»

Т/с 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

15.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Улика из прошлого

16+

22.55 Между тем 12+

23.25 «Командир

корабля» Х/ф 12+

01.30 «Единственная»

Х/ф 12+

03.05 ВДВ: Жизнь

десантника 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 Собор 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Закрыв глаза,

остаться воином...

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, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Чайки» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

01.00 «Морозова» Т/с 16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

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 «Лесник» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Лихач» Т/с 16+

21.45 «Стая» Т/с 16+

00.00 «Балабол» Т/с 16+

01.50 «Мент в законе»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.55 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+

11.05 «Иллюзия обмана-

2» Х/ф 16+

13.40 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

18.30 «Классная Катя»

Т/с 16+

20.00 «2012» Х/ф 16+

23.10 «Спутник» Х/ф 16+

01.25 «Турист» Х/ф 16+

03.05 6 кадров 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.30

«Братство десанта»

Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20 «Битва за Москву»

Т/с 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

15.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Секретные матери-

алы 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 «Собачье сердце»

Х/ф 12+

02.00 «Юнга со шхуны

«Колумб» Х/ф 6+

03.10 Москва – фронту

16+

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,

23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал

16+

21.00 Время 16+

21.45 Собор 16+

22.45 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, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Чайки» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «Морозова» Т/с

16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

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 «Лесник» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Лихач» Т/с 16+

21.45 «Стая» Т/с 16+

00.00 ЧП. Расследование

16+

00.35 Поздняков 16+

00.50 Мы и наука. Наука

и мы 16+

01.45 «Мент в законе»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.45 «Смешарики.

Дежавю» М/ф 6+

10.25 «2012» Х/ф 16+

13.35 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

18.30 «Классная Катя»

Т/с 16+

20.00 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+

22.05 «Элизиум: Рай не

на Земле» Х/ф 16+

00.20 «Турист» Х/ф 16+

02.10 6 кадров 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.35

«Братство десанта»

Т/с 16+ 

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20 «Битва за Москву»

Т/с 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

15.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 «Следы на снегу»

Х/ф 0+

01.10 «Командир кораб-

ля» Х/ф 12+

02.50 Непобедимый. Две

войны Кирилла

Орловского 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,

02.00 Информа-
ционный канал 16+

18.40 Человек и закон
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
00.10 Человек века.

Юрий Любимов 12+
01.10 «Судьба на

выбор» Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии 16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00, 00.00 Вести
16+

11.30, 17.30 60 минут
12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
23.45 Улыбка на ночь 0+
00.50 «Будь светлым

день» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+

08.25 Мои университе-
ты. Будущее за
настоящим 6+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.00 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи

16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
21.45 «Стая» Т/с 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.10 Квартирный

вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 «Мент в законе»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Суперлига 12+
10.30 «Элизиум: Рай не

на Земле» Х/ф 16+
12.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Ангелы Чарли»

(2019) Х/ф 16+
23.20 «Хищник» (2018)

Х/ф 18+
01.25 «Спутник» Х/ф

16+
03.15 6 кадров 16+

05.15 «Братство десан-
та» Т/с 16+

07.10, 09.20 «Собачье
сердце» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+

10.50 «Следы на снегу»
Х/ф 0+

12.35, 13.20, 15.05,
19.00    «Битва за
Москву» Т/с 12+

15.00 Военные новости
12+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте,

товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Инспектор уго-

ловного розыска»
Х/ф 12+

01.40 «Будни уголовно-
го розыска» Х/ф
12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Амурский тигр.

Хозяин тайги 16+
13.10 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 12+
15.00 «Берегись автомоби-

ля» Х/ф 12+
16.50 Олег Ефремов. Ему

можно было простить
всё 12+

18.20 Непобедимый Дон-
басс 0+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.30 Мой друг Жванецкий

12+
00.30 Великие династии

16+
01.35 Камера. Мотор. Стра-

на 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.50 «Бомба» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Встречная полоса 0+
00.50 «Крылья Пегаса» Т/с

12+
03.55 «Я подарю себе чудо»

Х/ф 16+

05.55 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 Едим Дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.55 Дачный ответ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30, 05.15 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 Мест, Где Поесть

12+
11.55 «Большое путеше-

ствие» М/ф 6+
13.35 «Зов предков» Х/ф 6+
15.35 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

17.20 «Тайная жизнь
домашних животных-2»
М/ф 6+

19.00 «История игрушек-4»
М/ф 6+

21.00 «Круиз по джунглям»
Х/ф 12+

23.35 «Быстрее пули» Х/ф
18+

01.30 «Глубоководный гори-
зонт» Х/ф 16+

05.45 «В Добрый час!» Х/ф
0+

07.25, 08.15, 23.30 «Жизнь
и удивительные при-
ключения Робинзона
Крузо» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Легенды кино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 День Сухопутных

войск 16+
15.20 Оружие Победы 0+
15.35 Битва оружейников

16+
16.20, 18.30 «Сержант

милиции» Т/с 6+
21.00 Легендарные матчи

12+
01.05 «Медовый месяц»

Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Здравствуй и
прощай» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 «Убойная сила» Т/с

12+
16.45 Лёвчик и Вовчик 16+
18.45 Голос 60+ 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
23.45 ArtMasters 12+

05.30, 03.10 «Работа над
ошибками» Х/ф 16+

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+
11.50 Праздничный кон-

церт 6+
13.40 «Бомба» Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Сердечная недоста-
точность» Х/ф 12+

05.10 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.55 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.00, 01.25 «Путь домой»

Х/ф 6+
12.00 «Двое: Я и моя тень»

Х/ф 16+
14.05 «История игрушек-4»

М/ф 6+
16.05 «Круиз по джунглям»

Х/ф 12+
18.35 «Джуманджи: Зов

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

уровень» Х/ф 12+
23.25 «Сокровище Амазон-

ки» Х/ф 12+
03.00 6 кадров 16+

05.40 «Приказ: огонь не
открывать» Х/ф 0+

07.15 «Приказ: перейти
границу» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
14.20, 03.50 «Неслужебное

задание» Х/ф 16+
16.15 «Неслужебное зада-

ние-2. Взрыв на рас-
свете» Х/ф 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сержант милиции»

Т/с 6+
03.10 Легендарные само-

лёты 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября 1 октября 2 октября

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А З В Е З Д А З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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Старания наших чиновников по
благоустройству родного Брянска
вновь закончились пшиком. Начиная
бороться с уродованием историче-
ских зданий, они не только не дово-
дят дело до логического завершения,
но и стараются не замечать собствен-
ных ошибок. Зато через подкон-
трольную прессу старательно отчи-
тываются о своих «героических де-
лах», рассказывая сказки.

НЕ МОЖЕМ ИЛИ НЕ ХОТИМ?
Намедни все прогубернаторские

СМИ радостно сообщили, что собствен-
ника здания, изуродовавшего фасад
исторического дома на улице Калинина,
оштрафовали. Так-то оно так, но есть
нюанс – ему на штраф глубоко плевать.
Случилось всё, как в том анекдоте: одни
не хотят, другие – не могут…

Произошло это почти в центре горо-
да. Владелец нежилого помещения на
первом этаже дома №101 по улице
Калинина, являющегося памятником
архитектуры, облицевал часть фасада
здания сайдингом тёмно-коричневого
цвета. И вывеску повесил с игривым
кроликом из того самого журнала, кото-
рый с пометкой 18+ выходит.

Само собой от подобных «украше-
ний» местные краеведы и защитники
исторического облика города просто
ошалели. И нажаловались куда следу-
ет. Так что ещё в июне 2021 года чинов-
ники из управления по охране и сохра-
нению культурного наследия Брянской
области домик обследовали со всех сто-
рон и установили факт проведения
работ по «уродству» фасада, которые
«внесли дисгармонию в архитектурный
облик объекта культурного наследия».
И собственникам домика пришёл
штраф на «страшную» сумму – аж
целых 15 тысяч рублей! Это вам не в
интернете что-то не то написать, там
шутить не будут!

Но это присказка была. Владельца
обязали устранить нарушения до 31
декабря 2021 года. Но тот ничего делать
не стал и сайдинг ядовитого, неприлич-
ного цвета, который «украшает» исто-
рическое здание, как бельмо на глазу,
не убрал (а уж про отбитые им нижние
фронтальные украшения вообще никто,
кроме краеведов, и не вспоминает).
Чиновники наши и те, кто охранять
памятники истории и культуры по дол-
жности обязан, и кто бумагу требова-
тельную владельцу выписывал, тоже
помалкивали.

И вот на днях (и года не прошло!) про
позор сей культурный опять неравно-
душные брянцы вспомнили. Оживились
и местные интернет-издания. И чинов-
никам попенали: мол, что это вы запа-
мятовали? Чиновники тут же оправда-
ние выплакали. Если коротко – не вино-
ватые мы. Мы, дескать, их штрафуем-
штрафуем, судимся-судимся, жалуемся-
жалуемся, но не слушают нас. И Совет-
ский районный суд на заседании 10
февраля сего года, и Брянский обла-

стной 17 мая – оба признали требова-
ния чиновников законными, но владель-
цы этой парикмахерской для мужчин
всё упираются. И жалобу отправили в
Поволжье, к судьям, в глушь, в Саратов.
То бишь в Первый кассационный суд.
Там и будут их жалобу рассматривать
4 октября. 

Только вот почему к владельцу, изу-
родовавшему фасад здания, не зашли
«на огонёк» приставы-исполнители
(ведь, когда судебное решение не
исполняется, обычно они обязаны при-
ходить), не сказано. И почему молчат
прочие ответственные лица – тоже не
понятно.

ТРАДИЦИИ СИЛЬНЫ!
Никогда такого не было – и вот

опять! Это при так ненавидимых нынеш-
ними чиновниками коммунистах внеш-
ний вид зданий, да что там – целых улиц
и микрорайонов – согласно генплану
города утверждали. И никто не мог
самовольно начать что-нибудь горо-
дить. Но у нас сейчас рыночные отноше-
ния, капитализм и призыв «не кошма-
рить бизнес». Так у нас в Брянске и
появлялись непонятные вывески, бетон-
ные дельфины (помните таких?), клум-
ба в виде гигантского веника и «верши-
на ландшафтного дизайна» – гигант-
ский филин на центральной площади
города из тех же веников, но теперь уже
изрядно обтрепавшихся и полусгнив-
ших. И никак не отвечающие за уродо-
вание города чиновники. А ещё у нас
долгое время даже главного городского
архитектора не было (в июне этого года
он вроде бы снова появился, но от
этого, видимо, не легче). Это в СССР
были сплошь панельки и серость горо-
дов (по «ящику» врать не будут, да),
зато сейчас улицы «украшают» разно-
цветная реклама, вкривь и вкось уло-
женная тротуарная плитка, кричащие
вывески и отсутствие зелёных уголков.
Ляпота!

Кстати, если взглянуть на лестницу к
Набережной по бульвару Гагарина, то
там это не первый скандал. По другой
стороне бульвара буквально развалива-
ются другие дома тоже исторической
ценности. И не просто разваливаются,

там уже берёзы на втором этаже выро-
сли. Дома эти стыдливо от чужого вни-
мательного взора расписными тряпка-
ми прикрыли и забыли про них. Их,
видимо, граждане-чиновники, обере-
гающие историческое наследие, тоже
не видят. Да и не ходят они там, навер-
ное. А если и ходят, то куда надо не смо-
трят?

История с «реконструкцией» этих
зданий длится уже почти десять лет.
Помните, в конце 2013 года на этих
домах вдруг появились потёмкинские
фасады? Вначале лишь на одном,
потом и на соседних. А в том дело, что
здесь путь эстафеты олимпийского огня
сочинской Олимпиады должен был про-

легать. И вместо того, чтобы памятники
архитектуры реставрировать да ремон-
тировать, их попросту закрыли цвета-
стыми тряпками, изображающими нор-
мальный дом. Чиновники тогда долго не
признавались, кто отдал на это приказ.
Но после того как одну из этих картинок
порезали, таковые нашлись. И тут же
чиновники выставили охрану от «ванда-
лов» (или «партизан», как их прозвали в
народе). Так Брянск вновь «прославил-
ся» на всю страну. Эстафета олим-
пийского огня прошла там вечером,
чтобы в темноте не было видно позора,
а в «зомбоящике» как можно меньше
показывали факелоносца на этом
участке.

Дальше – веселее. В 2015 году двух-
этажное нежилое помещение общей
площадью 592,2 кв. м и одноэтажный
сарай-гараж 148,4 кв. м по бульвару
Гагарина, дом №6, депутаты горсовета
передали Брянскому региональному
отделению «Единой России» в безвоз-
мездное пользование сроком действия
на 10 лет – с 22.05.2012 г. по 21.05.2022
год с благими целями: «для проведения
их реконструкции и капитального ре-
монта и последующим размещением
организации». Фракция КПРФ в горсо-
вете уже тогда понимала, к чему всё
ведётся, и предлагала единороссам
заключить договор на аренду, просчи-
тать сумму и так далее. К тому же,
подобная «передача муниципальных
нежилых помещений в безвозмездное
пользование является финансовой
помощью бюджета города Брянска
политической организации». Но тогда
это никого, кроме коммунистов, не сму-
щало.

И в 2019 году памятник архитектуры
конца XIX – начала ХХ века – дом инже-

нера Л.А. Боровича – продолжали
обещать восстановить ((ннаа  ффооттоо)). В
стенах того же Управления по охране
и сохранению культурного наследия
Брянской области. Правда, к тому
времени второй этаж у домика уже
не сохранился, вода повредила фун-
дамент здания, а крышу и вовсе
«унесло», но зато у дома новый соб-
ственник появился – региональный
мусорный оператор. В СМИ тогда
даже называли предельную сумму
ремонта – 2,69 миллиона рублей.

И это лишь несколько этапов
«реконструкции». С тех пор ничего не

менялось, кроме собственников. А вся
помощь со стороны чиновников памят-
никам архитектуры сводилась лишь к
закрытию разрухи тряпками перед важ-
ными мероприятиями.

Что уж говорить про какой-то фасад,
про облик города, если памятники архи-
тектуры тихо разваливаются от време-
ни, а культурное наследие заменяется
новоделами (как в краснорогской усадь-
бе знаменитого писателя А.К. Толстого,
о чём мы неоднократно писали)?

Традиция, видимо, такая у брянских
чиновников: когда надо замечать изде-
вательство над культурой, а когда
можно и глаза закрыть.

ККУУЗЗЬЬММАА..

– Кум, очень хочу обратиться к правоох-
ранительным органам: пожалуйста, приме-
ните однажды все законы, написанные
Думой, к депутатам и чиновникам.

* * *
Новости науки.
Вслед за электронным голосованием

придёт виртуальное благополучие.
* * *

Все законодательные инициативы еди-
нороссов можно разделить на две группы:

«Запретить» и «Граждане должны опла-
чивать самостоятельно».

* * *
– Кум, где ты держишь накопления? В

банке?
– Нет, мои накопления помещаются в пог-

ребе, а потом переезжают в холодильник.
* * *

Кум, почему все думают, что с нами сде-
лают? И почему никто не думает, что надо
делать нам?

* * *
Новость дня в российских СМИ!
Бедные европейские пенсионеры, спаса-

ясь от жестоких холодов без российского
газа, бронируют отели на зиму в Турции! То
ли дело счастливые российские пенсионе-
ры, которым и до детей-то, в соседний
регион, доехать не на что...

* * *
– Кум, Европа уже не та! Да что Европа,

Америка уже не та! А вот в России всё,
слава Богу, стабильно.

* * *
Полезный совет.
Замерзаете дома у холодных батарей и

пишете письма с мэрию? Не надейтесь, у
вас не хватит сил провернуть колесо бюро-
кратической машины. Но в этом году есть
уникальный шанс. Сообщите куда следует,
что губернатор не включает отопление в
знак солидарности с Евросоюзом...

* * *
– Кум, вот придумать рекламу, что отказ

от курения может подарить вам 10 лет, они
почему-то смогли. А как прожить эти 10 лет
на нищенскую пенсию, так и не рассказали.

* * *
Прежде чем объявлять голодовку, убеди-

тесь, что вас вообще собираются кормить.
* * *

– Кум, в наше время каждый сам может
выбирать – какому источнику дезинформа-
ции ему доверять.

– Может всё-таки «информации»?
– Нет.

* * *
Новости техники.
Замечено, что банкоматы отечественно-

го производства работают с небольшим
откатом.

* * *
– Кум, ты знаешь, настоящий патриот

сейчас должен одновременно любить Рос-
сийскую империю, СССР, царя, Сталина,
Путина и верить в Бога.

* * *
– Кум, я пришёл в управляющую компа-

нию с претензией: мусоропровод вечно
забит, лифты не работают, крыша течёт...

– И что ответили?
– «1. Не нравится твой дом – вали в дру-

гой. 2. Ты хоть что-то сам сделал? Лестницу
хоть раз помыл? 3. В доме через дорогу
вообще крысы живут».

* * *
Интересно, в можно за сыроподобные и

мясоподобные продукты платить рублепо-
добными деньгами?

* * *
– Кум, в России две беды – дураки и

дороги.
– Недавно появилась третья беда – бой-

кие молодые эффективные менеджеры без
профессионального опыта и совести, но с
правильными связями.

– А разве это не первая?
* * *

– Кум, я надеюсь, в следующем году мы
не будем вспоминать 2022-й, как год, когда
«в принципе всё было ещё как-то более-ме-
нее терпимо»...

* * *
В помещении налоговой службы прода-

ются амулеты, защищающие от внеплано-
вой проверки.

* * *
– Кум, почему приняли закон о курении,

а не о коррупции?
– Потому что со взятками у нас и без того

порядок – берут в специально отведённых
для этого местах.

* * *
– Кум, а вдруг следующие выборы в

Казахстане выиграет Назарбаев и снова
вернёт название Нур-Султан?

* * *
Налоговое управление обращается ко

всем должникам: пожалуйста, заплатите
налоги. Чиновникам стало нечего воровать!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

А «КРОЛИКА» СТАРАЮТСЯ НЕ ЗАМЕЧАТЬ.
ИИллии  ккаакк  вв  ББрряяннссккее  ззаащщиищщааюютт  ккууллььттууррннооее  ннаассллееддииее

Стало

Было
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Ян Налепка – партизан-ин-
тернационалист, один из тех
свободолюбивых сынов Чехо-
словакии, кто не покорился
оккупантам, повернул оружие
против немецко-фашистских
захватчиков и предателей сло-
вацкого народа.

Ян Налепка родился 20 сен-
тября 1912 г. в с. Смижани (Вос-
точная Словакия) в крестьянской
семье. В 1931 году окончил учи-
тельскую семинарию. Работал
учителем в сельской школе. В
1934 году Ян был призван в чехо-
словацкую армию, в 1936 году
окончил офицерскую школу, по-
лучив звание подпоручика, а
позже – поручика армии Чехо-
словакии. В марте 1939 г. моби-
лизован в словацкую армию,
марионеточное правительство ко-
торой выступило на стороне фа-
шистской Германии против СССР.
Летом 1941 г. 2-ю пехотную диви-
зию, в которой капитан Налепка
был начштаба 101-го полка, от-
правили на Восточный фронт. В
Белоруссии, бывший учитель соз-
дал подпольную антифашистскую
группу, избрав себе псевдоним
«Репкин».

Словацкие антифашисты ис-
кали контактов с советскими
партизанами и вели подпольную
деятельность. Они пытались на-
ладить отношения с местными
жителями, чтобы передать им ин-
формацию об обстановке на
фронтах, планах немцев. В конце
концов партизанам стало извест-
но о попытках словацкого офи-
цера установить с ними связь.
Они прислали своих разведчи-
ков, и в начале 1942 г. был нала-

жен канал для передачи в лес
оперативной информации.

Вспомним, какое непростое
для Советского Союза это было
время. Германия продолжала
наступление на всех фронтах.
Победа конца 1941 г. под Мос-
квой ещё не отрезвила захватчи-
ков, опьянённых легкими успеха-
ми в странах Западной Европы и
Польше. Она лишь заставила их
удивиться упорству «варваров».
И усилить натиск, перебросив
многочисленные воинские части
с Западного фронта на Восточ-
ный. Надо было иметь большое
мужество, чтобы в такой обста-
новке убеждать солдат полка
перейти на сторону партизан. И
вскоре  к партизанам перешел
целый словацкий взвод.

В начале 1942 г. Налепка-
«Репкин» установил связь с пар-
тизанами Минской и Полесской
областей, передавал им необхо-
димые разведданные, медика-
менты, оружие и боеприпасы. 15
мая 1943 г. он с группой военно-
служащих полка перешёл на сто-
рону белорусских партизан, вос-
соединившись с ними в районе
д. Ремезы (ныне Ельский район
Гомельской области). Это исто-
рическое событие отражено в
картине «Переход словаков к
партизанам» народного худож-
ника СССР М.А. Савицкого.

Второй секретарь ЦК КП(б)Б
накануне Великой Отечествен-
ной войны, начальник Белорус-
ского штаба партизанского дви-
жения П.З. Калинин в книге
«Партизанская республика» пи-
сал: «…осенью 1942 г. от коман-
дира 125-й Копаткевичской бри-
гады А.А. Жигаря поступила
любопытная радиограмма. Он
сообщал, что многие словацкие
солдаты и младшие офицеры
недовольны службой в фашист-
ской армии и готовы перейти на
сторону партизан. В радиограм-
ме приводился текст письма сло-
ваков, переданного местной
жительницей А.А. Жигарю. «То-
варищи партизаны! – писали
солдаты гарнизона, расположен-
ного в местечке Копцевичи. – Вы
очень хорошо подрываете не-

мецкие поезда и эшелоны. Рвите
их днем и ночью, мы вам не
будем мешать. Не убивайте на-
ших солдат, мы перейдем на
вашу сторону, чтобы вместе с
вами бить фашистов». Далее в
радиограмме указывалось, что
партизанские командиры уже
встречались с группой словацких
военнослужащих, действовав-
ших по заданию капитана Я. На-
лепки. При встрече договори-
лись, что во время очередного
нападения бригады Жигаря на
вражеский гарнизон все словац-
кие военнослужащие, которым
дорога честь своей родины,
перейдут на сторону партизан.
После чего, 8 декабря 1942 г., Ян
Налепка и ещё два словака-ан-
тифашиста встретились с парти-
занскими командирами Р. Мау-
льским, К. Мазуровым, И. Бель-
ским и договорились и о том, что
словацкие солдаты, охраняющие
железную дорогу Житковичи –
Калинковичи, покинут участок
патрулирования, когда партиза-
ны начнут операцию по взрыву
моста через реку Бобрик. А
стрельбу поднимут только после
взрыва. В результате той опера-
ции группа подрывников из пар-
тизанского отряда имени Н.Ф.
Гастелло взорвала 50-метровый
железнодорожный мост. Движе-
ние немецких военных поездов
было остановлено на неделю. А
на сторону партизан сразу пере-
шли 20 солдат-словаков под
командованием сержанта Я. Ми-
кулы. Их определили в словац-
кий взвод партизанской бригады
А. Жигаря».

После того как один из сол-
дат-антифашистов был аресто-
ван гестапо и под жестокими
пытками назвал имена несколь-
ких участников его группы, воз-
никла угроза разоблачения всей
подпольной организации. После
перехода Я. Налепки на сторону
советских партизан 18 мая
1943 г. в партизанском соедине-
нии генерала А. Сабурова был
создан отряд из бывших словац-
ких военнослужащих, команди-
ром назначили Налепку.

Партизанские разведчики и

местные жители, рискуя жизнью,
проникали во вражеские гарни-
зоны и распространяли листовки
среди словацких солдат. Вся эта
работа не пропала даром. К пар-
тизанам Полесья переходили все
новые и новые группы словаков.
В партизанском соединении А.Н.
Сабурова капитан Ян Налепка
был назначен командиром парти-
занского отряда, сформирован-
ного из бывших словацких воен-
нослужащих. Летом и осенью
1943 года отряд под его командо-
ванием проводил боевые опера-
ции на юге Белоруссии и на севе-
ре Украины. Партизаны вместе
со своим командиром громили
вражеские гарнизоны, пускали
под откос эшелоны с живой
силой и техникой врага. Сам сло-
вак-офицер неоднократно отли-
чился в боях с общим врагом.

Налепка из отряда передавал
свои обращения к словацким
военнослужащим, призывая их
переходить на сторону советских
партизан. 8 июня 1943 г. к парти-
занам прибыл на танке словац-
кий солдат, который привел ис-
правную боевую машину с пол-
ным боекомплектом. После этого
немцы разоружили словацкий
полк и отправили его в глубокий
тыл, где расформировали.

Отряд Яна Налепки продол-
жал воевать. 7 ноября 1943 г. он
принимал участие в разгроме
немецкого гарнизона в одной из
белорусских деревень. 16 ноября
1943 г. словацкий отряд во взаи-
модействии с советскими парти-
занами и войсками 1-го Украин-
ского фронта участвовал в боях
за освобождение Овруча. Парти-
заны Налепки атаковали город,
захватили и удержали (несмотря
на сильные контратаки против-
ника) мост через реку Норин,
оказали помощь в боях в районе
аэродрома и за железнодорож-
ную станцию.

Для Яна Налепки тот бой был
последним. Очевидцы рассказы-
вают, что он находился в первых
рядах атакующих партизан. Всем
была видна его стройная фигура
в форме чехословацкого офице-

ра. Командир шел вперед, не
сгибаясь, бросая вызов врагу. В
ходе жестокого сражения за зда-
ние вокзала, где немцы создали
несколько долговременных огне-
вых точек, Ян Налепка погиб. Но
похоронили его в братской моги-
ле воинов чехословацкого корпу-
са в г. Черновцы. Здесь был
возведён мемориал советско-
чешским воинам, где погребено
58 бойцов. Улица, ведущая к
мемориалу, была названа в
честь воина-партизана. Сред-
нюю школу, расположенную ря-
дом, тоже назвали его именем. В
ней в 1970 г. был открыт музей
имени героя, который посещали
чешские и словацкие консулы,
родные Налепки, соратники по
оружию.

О героической судьбе Я. На-
лепки рассказал в книге «От
Бузулука до Праги» и командир
1-й чехословацкой отдельной
пехотной бригады полковник
Л. Свобода, будущий чехосло-
вацкий военный и государствен-
ный деятель ЧССР. 

2 мая 1945 г. за отвагу и осо-
бые заслуги в развитии парти-
занского движения командиру
чехословацкого партизанского
отряда капитану Яну Налепке
Указом Президиума Верховного
Совета СССР посмертно присво-
ено звание Героя Советского
Союза. 5 мая 1945 г. он был удо-
стоен звания «Герой Словацкого
национального восстания». 

В память о бессмертном
подвиге сына словацкого народа
названы улицы в белорусских
городах Ельске и Лельчицах,
воздвигнуты памятники в укра-
инских городах Овруче и Жито-
мире. В 2011 г. в Ельске открыт
мемориальный знак в память о
Герое Советского Союза Яне
Налепке. Бесстрашному словац-
кому партизану посвящен сов-
местный советско-чехословац-
кий фильм «Завтра будет поз-
дно…», снятый в 1971 г. режис-
серами А. Карповым (СССР) и
М. Тяпаком (ЧССР).

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Песня, восхваляющая и прославляющая кого-ли-
бо или что-либо. 4. Вещество, принятое Гитлером по итогам нападения на СССР.
6. Парнокопытное животное рода газелей. 7. Мешок, сума. 8. Охотничья собака.
11. Древнегреческая богиня охоты. 12. Срочность. 14. Подсудимый фашизм в Нюрн-
берге. 16. Проворство, проявленное гитлеровцами, убегавшими из Брянска под нати-
ском советских войск и партизан. 19. Денежные средства. 23. Воинское звание Героя
Советского Союза, уроженца Клетни Алексея Белова. 24. Жена легендарного мифиче-
ского певца и музыканта Орфея. 26. Хвойное дерево. 27. На это мирное орудие пред-
лагал землянам перековать мечи  Советский Союз. 28. Сибирская река, на диком бреге
которой сидел Ермак, объятый думой. 29. Материал для изготовления первой женщи-
ны (миф.). 30. Сильный мороз: партизанам – свой, фашистам – враг. 32. Самопишущий
прибор для регистрации количества жидких атмосферных осадков и времени выпаде-
ния. 35. Им можно почуять неладное. 36. Крупный сибирский олень. 37. Белый и крас-
ный цветок, находящийся на гербах двух враждующих ветвей династии Плантагенетов
– Ланкастеров и Йорков – в борьбе за власть в Англии в 16 веке. 39. Посетитель.
40. Заядлый любитель популярной настольной игры. 42. «Скотская печать», выжигав-
шаяся фашистами на теле узников. 43. Восточная дудка, сестра гобоя. 44. Совокуп-
ность всех снастей судна. 45. Звук, с которым провалился гитлеровский «блицкриг» на
Советскую страну. 46. Житель Старого Света.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. «Сталинец» как вид техники. Одна из таких машин извлечена в
Суземском районе из реки Неруссы в 2011 г. 3. Короткая трубка для курения.
5. Жительница европейской столицы. 9. Довод, разумное основание. 10. Администра-
тивно-территориальная единица в Норвегии. 11. Род войск, к совершенствованию
которых имел непосредственное отношение уроженец Брянска, Герой Соцтруда, гене-
рал-лейтенант, конструктор Илья Иванов. 13. Имя уроженца Почепского района, Героя
Советского Союза, генерал-майора медицинской службы, профессора Дыскина (на
фото). 14. Важное лицо. 15. Медицинский прибор для «прослушки». 16. Штамповочная
операция. 17. Роман С. Моэма. 18. Священник в православной церкви. 20. Внезапно
разбогатевший в колониях человек. 21. Сплав Fe, Ni, Al. 22. Отчётливость, членораз-
дельность. 25. Кодовое название завершившейся успехом наступательной операции
советских войск 12-30 января 1943 г. с целью прорыва блокады Ленинграда. 31. Острое
инфекционное заболевание, проявляющееся симптомами, характерными для драпав-
ших от партизан фашистами. 32. Большое сомнение в чистоте российских выборов.
33. Осознанное принятие решения: пойти в полицаи, или уйти в лес к партизанам; отра-
ботать в избиркоме честно, или согрешить в угоду власти. 34. Врач, помогающий чело-
веку воскреснуть. 38. Единица объёма. 41. Месяц, в котором родился Герой Советско-
го Союза, партизанский минёр-подрывник Алексей Ижукин (Навлинский район).

Ответы на кроссворд в газете за 16.09.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Док. 5. Лепка. 6. Аркада. 8. Ушат. 13. Смола. 14. Арк. 15. Лавр.
19. Озон. 20. Араб. 22. Батрак. 25. Енот. 26. Хогвартс. 28. Стул. 29. Кофе. 30. Атос.
32. Асса. 34. Овал. 36. Этаж. 37. Аква. 38. Пони.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Богема. 2. Бола. 4. Смак. 7. Круз. 9. Тирада. 10. Писк. 11. Халупа.
12. Пора. 16. Ака. 17. Энгельс. 18. Спрос. 21. Ров. 23. Тонус. 24. Кино. 27. Око. 28. Сека-
тор. 31. Титр. 33. Смарагд. 35. ТАРДИС. 39. Иго.

Кроссворд

ГЕРОЙ-ПАРТИЗАН СЛОВАЦКОГО НАРОДА
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