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Обстановка в зоне военных дей-
ствий на Украине за последнее время
резко изменилась. Армия неонацист-
ского режима перешла в контрнасту-
пление. Террористические акты на
газопроводе «Северный поток-2», на
Крымском мосту и ежедневные обс-
трелы Запорожской АЭС показывают,
что глобалисты не остановятся ни
перед чем, чтобы дестабилизировать
нашу страну. Ныне идёт не специаль-
ная военная операция, а война США и
их союзников против России руками
фашистов-бандеровцев.

Страны Запада обеспечивают престу-
пный режим на Украине самым совре-
менным оружием. Они осуществляют
финансирование и обучение формируе-
мых частей ВСУ. Их штабы планируют и
контролируют операции неонацистского
воинства и обеспечивают их разведыва-
тельной информацией. Они же определя-
ют цели для ударов по российским вой-
скам, по городам и посёлкам России.

Натовские специалисты сидят за
пультами управления систем высокоточ-
ного оружия. Тысячи наёмников прини-
мают непосредственное участие в бое-
вых действиях. США и их сателлиты
взяли на себя практически полное
финансирование бандеровского режима
на Украине. Против России ведётся
информационно-пропагандистская и эко-
номическая борьба как неотъемлемая
часть современной гибридной войны.
Последние теракты – дело рук, несом-
ненно, американских и британских спец-
служб, издавна специализирующихся на
таких преступлениях.

Неприкрытое вступление НАТО в
вооружённую борьбу против России – это
принципиально новое явление, требую-
щее изменения стратегии и тактики руко-
водства государства и армии, перевода
всей страны на нужды обеспечения побе-
ды. С учётом того, что ЛНР и ДНР, а
также Херсонская и Запорожская обла-
сти вернулись в состав России, сегодня
мы ведём борьбу не на Украине, а на соб-
ственных землях. И это тоже новое явле-
ние. Но мы должны понимать, что задача
освобождения народа Украины от неона-
цистского режима не снимается с повес-
тки дня.

Вооружённые силы России сталкива-
ются с непростыми проблемами. Допу-
щено немало ошибок и просчётов. Имеет
место недооценка сил противника.
Обещания военного руководства РФ
жёстко пресечь поставки западного ору-
жия на линию фронта остаются невыпол-
ненными. Общество задаётся законо-
мерным вопросом: почему? Этому обс-
тоятельству, кстати, удивляются даже
наши противники. Лакировка ситуации,
как это было до сих пор, никогда не дово-
дила до добра. Возникающие проблемы
не решались, а замалчивались или
забалтывались. Такая позиция привела к
тому, что упущено драгоценное время.

Было бы, однако, совершенно невер-
но сваливать все эти проблемы лишь на
нынешнее руководство Вооружёнными
силами. Они требуют всяческой под-
держки и помощи. И мы обязаны дать
объективную и суровую оценку тем, кто в
течение многих лет разваливал оборо-
носпособность России.

Речь идёт, прежде всего, о бывшем
министре обороны РФ Сердюкове и его
команде. Именно под его началом унич-
тожались прославленные воинские час-
ти, академии и училища с многовековой

историей. Были поставлены на грань
уничтожения системы военной медицины
и науки. За счёт фактического разгрома
военкоматов была подорвана система
мобилизационной готовности. Из-за лик-
видации и разворовывания стратегиче-
ских запасов армия во многом осталась
без самого необходимого в разгар борь-
бы.

Сильно ослабленной оказалась обо-
ронная промышленность и наука. Без-
думная, а нередко и откровенно вреди-
тельская приватизация привела к ликви-
дации многих стратегически важных про-
изводств. Кстати, процесс преднамерен-
ных банкротств таких предприятий про-
должается и в настоящее время.

Решение очень многих проблем снаб-
жения сражающейся армии было вынуж-
дено принять на себя общество. Честь и
хвала миллионам патриотов во всех угол-
ках страны, которые взяли на себя закуп-
ку и доставку в действующую армию раз-
личного снаряжения, продовольствия,
одежды, приборов ночного видения,
БПЛА, лекарств и медицинского оборудо-
вания. Но ведь это прямая обязанность
государства и его соответствующих орга-
нов. В 1941-1945 гг. на фронт из тыла
тоже шёл поток посылок солдатам Крас-
ной армии. Но всем необходимым армию
полностью снабжало государство.

В последние годы был принят ряд мер
по восстановлению Вооружённых сил и
оборонной промышленности. Однако
ущерб, нанесённый либеральными «ре-
форматорами» и «пятой колонной»,
настолько велик, что на его преодоление
нужны годы. Общество рассчитывает,
что виновники нынешних тяжелейших
проблем нашей армии, предательски
подорвавшие её обороноспособность,
понесут суровое наказание.

Огромный вред боеготовности Рос-
сии был нанесён теми, кто формирует
общественное мнение. Многолетний курс
на подавление патриотизма, насаждение
чуждых нашему народу западных «цен-
ностей», а также воровские выборы не
могли не повлечь тяжёлых последствий в
виде уклонения тысяч молодых людей от
мобилизации. Винить нужно не только их,
но и тех, кто сознательно превращал на-
шу молодёжь в космополитов без роду и
племени.

Снижению обороноспособности стра-
ны способствовало разрушение системы
допризывной начальной военной подго-
товки, превращение ДОСААФ в коммер-
ческое предприятие.

В условиях военного столкновения с
подлым и коварным противником стано-

вится ещё более очевидным, насколько
угрожающие масштабы приняли такие
проблемы, как коррупция и низкие зар-
платы. В том числе и в сферах обеспече-
ния нашей безопасности. Коррумпиро-
ванные и нищие – лучшая мишень для
подкупа и склонения к предательству в
корыстных интересах. Сегодня этим
активно пользуются те, кто борется про-
тив нас путём бандитского террора и
диверсий.

Обострение боевых действий, откры-
тое вступление НАТО в войну с Россией
вскрыло наличие сил, которые по недо-
мыслию или сознательно сдерживают
решение задач, стоящих перед страной и
армией. Часть бюрократии, особенно в
экономической и финансовой сферах,
ведёт себя так безмятежно, будто нет
никакой специальной военной операции,
нет превращения СВО в войну НАТО про-
тив России. Это уже начинает граничить
с саботажем. Необходимо в ближайшее
время принять закон о наказании за это,
в том числе за бездействие должностных
лиц в ситуациях, когда нужно принимать
срочные ответственные решения.

Сегодня, когда сотни тысяч наших
бойцов подвергаются смертельной опас-
ности, сражаясь на фронте, волокита
чиновников в тылу означает прямое или
косвенное пособничество нашим врагам.
Власти самое время вспомнить, к каким
тягчайшим последствиям привели в
начале XX века поражения в русско-япон-
ской и Первой мировой войне. Мы обяза-
ны избежать прежних ошибок, добиться
победы и уберечь наше государство от
смуты и разрушения.

В условиях нарастающей военной
угрозы стране жизненно необходимо
единство общества. Нужно не просто
мобилизовать воинские резервы. Нельзя
сваливать задачи борьбы с крупнейшим
в мире военным, экономическим и поли-
тическим блоком только на армию.
Необходима мобилизация всех произ-
водительных, духовных, творческих
сил страны на поддержку сражающей-
ся армии.

Воюет не армия, а страна. Лозунгом
всех и каждого должен быть девиз наших
великих предков: «Всё для фронта, всё
для победы». Однако истинной консо-
лидации общественных сил можно
достичь только при условии смены
курса на социально ориентированный.
Справедливость, коллективизм и взаи-
мовыручка – краеугольные камни нашего
общества. Необходимы незамедлитель-
ное введение прогрессивной шкалы
налогообложения и отмена решений по

повышению пенсионного возраста.
Сражение нужно вести не только с

внешними врагами, но и с главными вну-
тренними противниками России – с упра-
вленческим кризисом, экономическим
отставанием, массовым обнищанием,
вопиющим социальным расколом. С пре-
ступной алчностью и воровской безо-
тветственностью олигархии. С русофоб-
скими и антисоветскими происками «пя-
той колонны» в сфере культуры, образо-
вания и пропаганды. Это сражение в XX
веке блестяще выиграла Советская Дер-
жава, проведя в кратчайшие сроки
ленинско-сталинскую модернизацию. По-
кончившая с эксплуатацией, нищетой,
безработицей и безграмотностью. Осу-
ществившая стремительную индустриа-
лизацию экономики. Выдающиеся мир-
ные подвиги социализма стали фунда-
ментом нашей победы над гитлеровской
коричневой чумой. Всем пора понять
смысл этого исторического урока и осоз-
нать: новые победы возможны только
при условии принципиального изменения
курса в сторону социализма, справедли-
вости, равенства и подлинной ответст-
венности власти и граждан за свою стра-
ну.

Наш опыт показывает необходимость
максимальной концентрации ресурсов
для достойного обеспечения. В прошлую,
победоносную войну были созданы Став-
ка Верховного Главнокомандования, за-
тем Государственный Комитет Обороны,
ставшие главными органами управления.
Таким опытом нельзя пренебрегать. В
условиях столкновения с немецким на-
цизмом во Второй мировой войне даже
такая насквозь либеральная страна, как
Великобритания, пошла по пути национа-
лизации ключевых отраслей экономики.
В нынешних сложнейших условиях жиз-
ненно важные сферы народного хозяй-
ства должны вернуться под контроль
государства.

Национализация стратегических
сфер экономики, максимальная под-
держка её инновационного развития,
распространение опыта народных
предприятий, социальная защита
граждан, бесплатные и высококлас-
сные медицина и образование – вот
что лежит в основе наших инициатив и
предложений. Это и есть программа
победы, которую необходимо принять на
государственном уровне. Без этого
невозможно дать разгромный отпор тем,
кто стремится уничтожить Русский мир и
стереть с лица земли рождённое им госу-
дарство.

В условиях, когда страна поднялась
на защиту своего суверенитета и незави-
симости, когда сотни тысяч молодых
людей, отправляются на фронт, каждый
должен приложить максимум усилий для
разгрома неонацизма и бандеровщины,
за которыми стоят США и их натовские
сателлиты.

КПРФ и левопатриотические силы
России убеждены в победе нашего наро-
да над тем же самым противником, кото-
рый пришёл к нам в июне 1941 года – над
объединёнными силами агрессивного
Запада. Тогда эти силы возглавила гит-
леровская Германия. Сейчас это США,
Великобритания и их вассалы. Для успе-
ха этой борьбы нужна полная концентра-
ция всех наших ресурсов и духовных сил.
РУКОВОДСТВО России обязано пред-
принять для этого исчерпывающие меры.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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10 октября с террито-
рии подмосковного Сов-
хоза им. Ленина был
отправлен 102-й гумани-
тарный конвой КПРФ в
поддержку жителей Дон-
басса, Запорожской и Хер-
сонской областей, осво-
бождённых от банд укра-
инских неонацистов. С
площадки подмосковного
Совхоза имени Ленина на
Донбасс отправили 150
тонн груза: медикаменты,
зимнее обмундирование и
продовольствие  (рыбные
и мясные консервы, ово-
щи, питьевая вода, сладо-
сти и бакалея).

В отправке гуманитарно-
го груза приняли активное
участие Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов, зам.
Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин, первый секре-
тарь МК КПРФ, депутат Гос-
думы – Н.И. Васильев, депу-
таты Мособлдумы во главе с
руководителем фракции КПРФ
Н.Г. Зубрилиным, дирек-
тор Совхоза им. Ленина
П.Н. Грудинин. Большой
вклад в формирование гума-
нитарного конвоя внесли
коммунисты Москвы и Под-
московья, Рязани и Тулы. В
формировании гуманитарно-
го груза также приняли уча-
стие партийные комитеты,
трудовые коллективы и руко-
водители предприятий из
Московской и Воронеж-
ской областей, Поволжья,
Ставропольского края, Яку-
тии, республик Северного
Кавказа и Дальневосточно-
го региона. Ульяновское ре-
гиональное отделение КПРФ
при поддержке местных аг-
рариев направило 10 тонн
гуманитарного груза на нуж-
ды 31-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой
бригады. Огромный вклад в
этот конвой внесли город-
ские организации Москов-
ского обкома КПРФ, мос-
ковские областные отделе-
ния общественных органи-
заций «Женщины Подмо-
сковья», «Дети войны»,
Союз советских офицеров,
«Русский Лад», «ВЖС – На-
дежда России» и предпри-
ятия Москвы и Подмоско-
вья.

После загрузки гумани-
тарной помощи в машины на
территории производствен-
ной площадки подмосковно-
го Совхоза им. Ленина  про-
шёл напутственный митинг,
на котором перед собравши-
мися товарищами выступил
Г.А. Зюганов: 

– Вчера я опубликовал
своё обращение «Всё для
фронта! Всё для Победы!».
Руками нацистов и банде-
ровцев натовцы развязали
против нас на Украине пол-
номасштабную войну. Они

давно в своих документах
объявили врагом номер один
Россию и Китай. Они всё
сделают для того, чтобы раз-
рушить и уничтожить Рус-
ский мир, собравший под
свои знамёна 190 народов и
народностей и построивший
крупнейшее в мире великое
государство.

Русский мир трижды за-
щитил Европу от набегов. И
сегодня он подвергается
самому серьёзному испыта-
нию в новейшей истории. Мы
должны это понимать, пото-
му что наша страна заплати-
ла за освобождение мира от
фашизма 27 миллионов жиз-
ней лучших сыновей и доче-
рей нашей Родины.

Натовцы не остановятся
ни перед чем, это мы должны
осознать. Они стремятся ис-
требить Русский мир. Но без
него невозможно развитие
всей мировой цивилизации.
По всей видимости, амери-
канцам не нужна их хвалё-
ная Европа. Подрыв «Север-
ных потоков» и Крымского
моста свидетельствуют о
том, что натовцы уже давно
перешли красные линии.

У войны есть только два
исхода: либо победа, либо
поражение. Поражение Рос-
сии в Русско-японской и Пер-
вой Мировой войнах привели
нашу страну к распаду. И
только ленинско-сталинская
модернизация возродила на-
шу страну в форме СССР. 

Чтобы экипировать одно-
го бойца, надо минимум 200
тысяч рублей. Обязанность
государства – обеспечить
всем необходимым мобили-
зованных бойцов. Наши гу-

бернаторы Клычков, Рус-
ских, Коновалов и мэр Но-
восибирска Локоть принима-
ют самое деятельное уча-
стие в снаряжении мобили-
зованных бойцов из их
регионов и городов.

Мы сегодня отправляем
102-й гуманитарный конвой.
Это 150 тонн ценного гума-
нитарного груза. Я благода-
рю В.И. Кашина, наши пар-
тийные организации и рядо-
вых граждан, которые актив-
но участвуют в сборе гума-
нитарного груза. Такой энту-
зиазм нашего народа во все
времена обеспечивал наши
победы.

Сейчас пришла новость,
что террористические цен-
тры на Украине, которые
отдавали преступные прика-
зы, накрыты российским ра-
кетным ударом. Давно надо
было это сделать. Там сей-
час сидят цэрэушники, а
также наёмники из Польши,
Румынии и Англии.

Сегодня две точки напря-
жения в мире. Это Украина,
где распоясались натовцы, и
Тайвань, где американцы
стремятся разжечь ещё один
конфликт. Поэтому нам надо
сплачивать все наши силы,
чтобы дать отпор. Человече-
ство заслужило мира над
головой, достойной жизни,
справедливости и гума-
низма.

Мы должны одержать
победу над фашизмом, бан-
деровщиной и англосаксон-
ским варварством, чтобы
человечество могло уверен-
но смотреть в будущее!

Первый секретарь Ра-
менского ГК КПРФ, депутат

Мособлдумы Олег Емелья-
нов также выступил на
отправке 102-го гуманитар-
ного конвоя:

– Вспомню одну историю:
30 лет назад после одной
научно-практической конфе-
ренции мы долго общались с
немецкими коллегами. Их
мучил один вопрос – почему
мы, русские и другие наро-
ды, проживающие на терри-
тории России, разобщенные
в обыденной жизни, в мину-
ты опасности объединяемся,
и с нами никто не может
справиться. Они все эти го-
ды никак не могут понять,
что нас победить невозмож-
но, что в минуты глобальной
опасности мы должны спа-
сать не только себя, но всю
цивилизацию, мы своих не
бросаем. Мы помогали, по-
могаем и будем помогать
своим братьям. Это не пер-
вый конвой и не последний.
За нашу Победу!

Первый секретарь МК
КПРФ, депутат Госдумы Ни-
колай Васильев отметил
важность помощи братскому
народу на Донбассе:

– Уважаемые товарищи!
Я буду краток. Хотелось бы
всех отослать к заявлению
Геннадия Андреевича «Всё
для фронта! Всё для побе-
ды!». Там ёмко сказано всё,
что мы должны знать. Со
своей стороны хотел бы
поблагодарить более 25 пар-
тийных организаций Москов-
ской области, местные отде-
ления организаций «Женщи-
ны Подмосковья», «Дети
войны», Союз советских
офицеров, «Русский лад» и
др. Они вложили душу в этот
конвой. Он очень хорошего
качества и нужен тем, кто
сейчас находится на передо-
вой. Самое главное для нас –
это единство и чувство
сопричастности, которое у
нас всегда было. Спасибо
всем за конвой! Всё для
фронта! Всё для победы!
Победа будет за нами!

В своём выступлении руко-
водитель фракции КПРФ в
Московской облдуме, секре-
тарь МК КПРФ Александр
Наумов подчеркнул:

– «Всё для фронта, всё
для Победы!» – это наш
лозунг, с которым мы идём
уже с 2014 года. Мы помога-
ли много, мы надеялись, что
Донбасс войдёт в состав
России и это случилось. Сей-
час идут бои на фронте. Идут
добровольцы от наших пар-
тийных организаций. Наши
секретари сами уходят на
фронт, как, например пер-
вый секретарь Жуковского
ГК. Дети наших первых
секретарей также идут доб-
ровольцами, мобилизуются
наши товарищи. Многие ком-
сомольцы, которые идут на
мобилизацию, просят, чтобы
их приняли в партию. Они
говорят: «Мы хотим идти в
бой коммунистами! Мы хо-
тим победить!». Сейчас глав-
ная задача – отправлять как
можно больше продуктов,
которые необходимы фрон-
ту, обеспечивать наших сол-
дат всем необходимым, что-
бы они могли сражаться с
фашистской нечестью. Я
уверен – наше стремление,
наши настойчивость и упор-
ство сделают своё дело! 

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!
ПОБЕДА БУДЕТ

ЗА НАМИ!

Kprf.ru.

Местное отделение КПРФ Жуковского
района Брянской области откликнулось
на инициативу ЦК КПРФ по сбору гумани-
тарной помощи жителям и детям Донбас-
са. 

При активном участии коммунистов
А.В. Гашичева, П.А. Васильева, В.Г. Шито-
ва и А.Е. Чернякова был организован сбор
предметов гуманитарный помощи для жите-
лей Донбасса. В Жуковке нашлось немало
отзывчивых граждан, неравнодушных к чу-
жой беде, которые несмотря на трудные вре-
мена, невысокие зарплаты и пенсии, потра-
тили личные средства на приобретение гума-
нитарной помощи – предметов для личной
гигиены, бытовой химии, игрушек, пампер-
сов, детской одежды и т.д. 

Особого уважения заслуживают пожилые
жители, для которых слово «война» по-преж-
нему отзывается болью в сердце. Коммуни-
сты местного отделения КПРФ выражают
благодарность неравнодушным жителям
г. Жуковки и Жуковского района: Н.И. Биру-
линой, В.Ф. Афанасьевой, В.А. Мичури-
ной, С.П. Чепиковой и Н.Е. Фрейдиной,
первыми отозвавшимися на просьбу о помо-
щи и внесшими свой посильный вклад в
общее дело во имя победы над врагом. 

Александр ГАШИЧЕВ,
первый секретарь

МО КПРФ Жуковского района.  

ССввооиихх  ннее  ббррооссааеемм!!

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
СС  ююббииллеееемм!!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  рраайй--
ккоомм,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппооззддррааввлляяюютт  сс
7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм

ННииккооллааяя  ИИввааннооввииччаа  ЕЕММЕЕЛЛЬЬЯЯННООВВАА!!
Желаем юбиляру крепкого здоровья,

счастья, добра и семейного благополучия,
неувядающего оптимизма, уверенности в
завтрашнем дне и светлых надежд на буду-
щее, успехов в нашей общей борьбе за
справедливость, социализм и счастливую
жизнь наших детей и внуков. Пусть на
вашем жизненном пути никогда не возника-
ют непреодолимые преграды. Пусть всегда
и везде вам сопутствует удача, и каждый
новый день приносит только положитель-
ные эмоции!

ЖЖееллааеемм,,  ччттооббыы  ууддааввааллооссьь
ВВ  ррееааллььннооссттьь  ппллаанныы  ввооппллооттииттьь,,  

ЧЧттообб  ввссее,,  ччттоо  ххооччееттссяя,,  ссббыыввааллооссьь,,  
ИИ  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  жжииттьь!!

ММееччттыы  ззааввееттнноойй,,  ццееллии  яясснноойй,,
ЛЛююббввии,,  ззааббооттыы  ии  ттееппллаа,,

ННее  ззааббыыввааттьь,,  ччттоо  жжииззнньь  ппррееккрраассннаа,,
ЗЗддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя  ии  ддооббрраа!!

Депутат Госдумы Ирина Филатова тре-
бует расследования фактов незаконной
продажи бинтов.

На платформе Wildberries с последними
событиями появилось объявление Интернет-
магазина ПФК «Пионер». На продажу предла-
гались индивидуальные перевязочные пакеты
ИПП 2022 года выпуска. Человек, сделавший
заказ, за сутки до убытия на фронт получил
перевязочные пакеты
1974, 1984 и 1985 годов
производства при том,
что стоимость – 1103
рубля за штуку.

Помимо того, что
продукция произведена
более 40 лет назад, и
срок годности ее истек,
вызывает сомнение ле-
гальное происхожде-
ние выставленных на
продажу перевязочных
материалов. Сделка со-
держит признаки реа-
лизации краденой про-
дукции. Контактные дан-
ные продавца на упа-
ковке отсутствуют.

Кроме того, очевиден факт необоснован-
но завышенной цены, когда товар копеечной
стоимости продается по цене, в десятки раз
превосходящей реальную стоимость. Цинич-
ное использование безвыходного положение
мобилизованных, которые в минимальные
сроки вынуждены приобретать необходимые
предметы медицинского назначения, недопу-
стимо.

Направлены запросы в Генеральную про-
куратуру и ФАС РФ с просьбой немедленно
разобраться и принять меры к пресечению
незаконной спекуляции.

Ирина ФИЛАТОВА, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Спекулянты греют руки
на медикаментах для

мобилизованных бойцов

ККППРРФФ  ооттппррааввииллаа  иизз  ППооддммооссккооввььяя  ннаа  ДДооннббаасссс  110022--йй  ггууммааннииттааррнныыйй  ккооннввоойй
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7 октября состоялась оче-
редная, уже третья поездка
группы активистов КПРФ:
Константина Павлова – секре-
таря Брянского обкома КПРФ,
депутата облдумы, Игоря Фир -
сова – помощника депутата
Госдумы Н.Н. Иванова, руко-
водителя Комсомола Брянщи-
ны Алексея Агапова и комму-
ниста, активиста движения
«За новый социализм» Викто-
ра Ерохина – в приграничный
пос. Белая Берёзка Трубчев-
ского района. На этот раз эта
поездка была почти дежур-
ной, поскольку за прошедший
месяц от жителей поступили
сообщения об оперативном
устранении ранее выявлен-
ных нарушений.

Но вначале произошла нео-
жиданная ситуация. На посту
паспортного контроля, который
по просьбе жителей Белой Бе-
рёзки удалось установить, груп-
пу коммунистов задержали поч-
ти на час. Военные созванива-
лись с командованием, неодно-
кратно уточняли, с какой целью
они приехали, каков маршрут их
движения по посёлку, как долго

пробудут и т.д. Лишь после это-
го ребята вместе с местными
коммунистами отправились к
проблемным домам, проверили
состояние детской игровой пло-
щадки возле Белоберезковско-
го ДК и ремонт автодорог, кото-
рый по решению суда должны
были провести до 1 сентября.

В целом можно с удовлетво-
рением сказать (и это с благо-
дарностью не раз отметили в
беседах с активистам КПРФ
местные жители), что, несмотря
на устроенную брянскими вла-
стями травлю Константина Пав-
лова, почти все просьбы, озву-
ченные на т.н. народном сходе
15 июля, были во многом выпол-
нены. 

Решены главные вопросы –
укреплена граница и установлен
пост паспортного контроля на
въезде в посёлок. Также была
решена ещё одна из насущных
проблем: в срочном порядке 76
детей были бесплатно отправле-
ны на отдых в брянский оздоро-
вительный комплекс «Лесной» –
лагерь «Орлёнок» (к сожале-
нию, на бесплатные путёвки в
оздоровительные лагеря Крас-
нодарского и Ставропольского
края областное правительство
во главе с губернатором, навер-
ное, пожалело денег). Но и в
«Орлёнке» белоберезковские
ребятишки смогли, хоть и нена-
долго, отвлечься от периодиче-
ских обстрелов со стороны ВСУ
и избавиться от постоянного
страха и стресса. 

Было отрадно увидеть свои-
ми глазами, что все подвалы
многоквартирных домов, нако-
нец-то, лишь на восьмой месяц
СВО, были приведены в более-
менее нормальное состояние,
чтобы в случае обстрелов люди
могли там спрятаться: устране-
ны течи, убраны и почищены
помещения, установлены лавки
и поддоны, подключено освеще-
ние. Хотя выявились ещё неко-
торые недоработки, которые,

видимо, будут исправлены в
ближайшее время. 

Были отремонтированы до-
роги на подъезде к Белой Берёз-
ке и в её центре и ряд других
дорог, на некоторых из них был
положен новый асфальт. Нако-
нец-то, стали решать вопрос с
выплатой компенсации затрат
на восстановление поврежден-
ных в результате обстрела ВСУ
29 апреля памятников на мес-
тном кладбище. Занялись чи-
новники и проблемой бродячих
собак.

Поселковая администрация
также озаботилась приведени-
ем в порядок детского оборудо-
вания на площадке возле
местного ДК – восстановлены
многие отсутствующие элемен-
ты конструкций, установлено

видеонаблюдение. Хотя ранее
прокуратура почему-то наруше-
ний не выявила. 

Особо хочется отметить опе-
ративную реакцию руководите-
ля трубчевского МУП  «Жилком-
сервис» А.С. Разинкина по
устранению выявленных нару-
шений, несмотря на трудную
ситуацию с образовавшейся
задолженностью со стороны
жильцов в размере 2,3 млн.
рублей.

Помимо ранее указанных
проблем по вновь поступившим
обращениям уже проведена
проверка, в ходе которой были
выявлены нарушения в работе
поселковой поликлиники (не
работает лифт, поликлиника не
укомплектована такими специа-
листами как уролог, акушер-ги-
неколог, педиатр, терапевт, вра-
чами УЗИ и клинической лабо-
раторной диагностики), а также
не решен вопрос по сносу ава-
рийного дома. Прокурорские
представления внесены главе
Белоберезковской поселковой
администрации И.Ф. Садов-
ской и главному врачу ГБУЗ
«Трубчевская ЦРБ» И.Е. Леоно-
вой.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ББрряяннссккооггоо
ооббккооммаа  ККППРРФФ..

3 октября Госдума рати-
фицировала договоры и при-
няла конституционные зако-
ны о вхождении в состав Рос-
сии Донецкой и Луганской
народных республик, Запо-
рожской и Херсонской обла-
стей. На следующий день
парламентарии приступили к
повседневной законопроект-
ной работе. К сожалению, за
рамками пленарного заседа-
ния остались многие пробле-
мы, связанные с проводимой
мобилизацией. А ведь именно
они в первую очередь сейчас
волнуют общество. На эти
животрепещущие вопросы от-
кликнулись коммунисты.

В конце минувшей недели
члены фракции КПРФ внесли в
Госдуму ряд законопроектов,
касающихся отдельных аспек-
тов мобилизации.

Нина Останина, Андрей
Алехин, Алексей Корниенко,
Мария Дробот, Сергей Обухов
и Олег Смолин предложили
поправки в статью 18 Феде-
рального закона «О мобилиза-
ционной подготовке и мобили-
зации в Российской Федера-
ции», которая устанавливает
основания для отсрочки от при-
зыва на военную службу по
мобилизации. Сегодня по зако-
ну отсрочка предоставляется
гражданам, имеющим на ижди-
вении четырёх и более детей в
возрасте до 16 лет, семьям с
тремя детьми в случае бере-
менности супруги, срок которой
составляет не менее 22 недель,
а также матерям или отцам-
одиночкам, имеющим одного
ребёнка и более до 16 лет.
ЗЗааккооннооппррооееккттоомм  ппррееддллааггааееттссяя
ооссввооббооддииттьь  оотт  ччаассттииччнноойй  ммооббии--

ллииззааццииии  ммннооггооддееттнныыее  ссееммььии,,
ииммееюющщииее  ннее  ччееттыыррёёхх,,  аа  ттррёёхх  ии
ббооллееее  ддееттеейй,,  ппоодднняяттьь  ввооззрраасстт
ддееттеейй  ддоо  1188  ллеетт,,  аа  ддлляя  ддееттеейй,,
ооббууччааюющщииххссяя  ооччнноо,,  ––  ддоо  2233  ллеетт..

В связке с законопроектом о
расширении оснований для от-
срочки от призыва идёт законо-
проект, подготовленный члена-
ми фракции КПРФ во главе с её
руководителем Геннадием Зю-
гановым, – «Об основах право-
вого положения многодетных
семей в Российской Федера-
ции», которым многодетными
признаются семьи с тремя и
более детьми до достижения
младшим из них возраста
восемнадцати лет, а в случае
обучения по очной форме в
организациях профессиональ-
ного или высшего образования,
до окончания обучения, но не
более чем до достижения 23
лет. При этом оговаривается,
что статус многодетных сохра-
няется за теми семьями, кото-
рые до принятия настоящего
закона признаны таковыми в
соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской
Федерации, поскольку сегодня
в разных регионах действуют
различные правовые нормы,
устанавливающие статус мно-
годетности.

Сергей Обухов, Анастасия
Удальцова, Денис Парфёнов,
Николай Арефьев, Нина Оста-
нина, Николай Иванов, Ольга
Алимова, Борис Комоцкий,
Андрей Алехин выступили с
законодательной инициативой
оо  ззаащщииттее  ммооббииллииззоовваанннныыхх
ггрраажжддаанн  оотт  ддееййссттввиийй  ккооллллееккттоо--
рроовв.. Поправками в законода-
тельство устанавливается зап-
рет на передачу коллекторам

банками и другими кредитными
организациями сведений о кли-
ентах – участниках специаль-
ной военной операции на Укра-
ине и мобилизованных гражда-
нах, а также их семьях, и запрет
на какое-либо взаимодействие
коллекторских организаций с
такими должниками без согла-
сия последних. Те, кто выполня-
ет свой воинский долг, должны
быть уверены, что ни у кого не
возникнет соблазна воспользо-
ваться тяжёлой финансовой
ситуацией их семей, считают
авторы законопроекта. А учиты-
вая большую закредитован-
ность населения, которая за
2022 год ещё более возросла,
людей с задолженностями по
кредитам, ушедших на фронт,
будет немало, отмечается в
пояснительной записке к зако-
нопроекту.

Депутаты Нина Останина,
Мария Дробот, Алексей Кор-
ниенко подготовили ппааккеетт  ммеерр
ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии
ггрраажжддаанн  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--
ццииии,,  ппррииззвваанннныыхх  ппоо  ммооббииллииззаа--
ццииии,,  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй..  Депута--
ты-коммунисты предлагают, в
частности, освободить мобили-
зованных граждан от уплаты
налога на имущество, процен-
тов по ипотечным и потреби-
тельским кредитам на период
прохождения ими военной
службы, от оплаты жилых поме-
щений и коммунальных услуг,
от родительской платы за прис-
мотр и уход при получении дош-
кольного образования, устано-
вить им единовременную вып-
лату в размере 300 тысяч руб-
лей, для их детей до 3 лет –
ежемесячное пособие, а бере-
менным жёнам мобилизован-

ных граждан – компенсацию
50% стоимости обязательного
страхования автогражданской
ответственности (ОСАГО); пре-
доставить отсрочку от призыва
по мобилизации гражданам,
являющимся единственными
специалистами в сельской
местности, а также одному
родителю или совершеннолет-
нему родному брату или сестре
ребёнка-инвалида, являющему-
ся(ейся) единственным кор-
мильцем в семье.

Депутаты фракции КПРФ в
Государственной думе Сергей
Казанков, Алексей Куринный
и Юрий Синельщиков разра-
ботали проект закона, который
ввввооддиитт  ууггооллооввннууюю  ооттввееттссттввеенн--
ннооссттьь  ддлляя  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  ззаа
ннааппррааввллееннииее  вв  ззооннуу  ббооееввыыхх  ддеейй--
ссттввиийй  ннееппооддггооттооввллеенннныыхх  ввооеенн--
ннооссллуужжаащщиихх,,  аа  ттааккжжее  ооттввеетт--
ссттввееннннооссттьь  ззаа  ннееххввааттккуу  уу  нниихх
ппооллннооццеенннноойй  ээккииппииррооввккии..

«С утра и до вечера мне зво-
нят мобилизованные. Люди бе-
гают по аптекам, покупая ле-
карства, по магазинам «Охот-
ник – рыболов», чтобы купить
одежду. Ищут берцы, бронежи-
леты, каски, спальные мешки...
– сообщил в ходе брифинга
перед началом пленарного за-
седания Госдумы 4 сентября
Сергей Казанков. – Когда моби-
лизованный гражданин прихо-
дит на сборный пункт, он пони-
мает, что у него нет элементар-
ных вещей. Но приобрести их
уже сложно». Да к тому же и
магазины накручивают цены.
Депутат Сергей Казанков
выступил с инициативой соз-
дать единый операционный
центр по сбору средств для
мобилизованных граждан и

отменить НДС на закупку
военной формы. Свои предло-
жения он направил заместите-
лю председателя правитель-
ства, министру промышленно-
сти и торговли Денису Манту-
рову.

Парламентарий-коммунист
также обратился к главе Цен-
тробанка Эльвире Набиуллиной
с тем, чтобы мобилизованным
гражданам автоматически за-
мораживались кредиты. А то
получается, что закон принят, а
банки требуют от тех, кто был
призван на защиту Родины и
кто уже зачастую находится в
зоне боевых действий, явиться
с паспортом и написать заявле-
ние на отсрочку выплаты кре-
дита.

Немало обращений поступа-
ет к депутатам в связи с нево-
стребованностью полиса ОСАГО,
оформленного на мобилизован-
ных граждан. Казанков предло-
жил предусмотреть возмож-
ность вписывать в страховой
полис друзей и родственников
призванного на военную службу
гражданина.

Первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ Нико-
лай Коломейцев, выступая пе-
ред журналистами в Госдуме,
подчеркнул, что реформы Сер-
дюкова крайне негативно отра-
зились на состоянии россий-
ской армии. Было закрыто 67
военных училищ, готовивших
кадры для ракетных войск,
артиллерии, связи, мотострел-
ковых войск и военной медици-
ны, снабжение армии фактиче-
ски переведено на аутсорсинг,
мобилизационная подготовка
спущена на нищий муниципаль-
ный уровень. Депутат подчер-
кнул, что коммунисты будут
настаивать на проведении пар-
ламентских слушаний, посвя-
щённых разработке нового
закона об обороне и мобилиза-
ционной подготовке.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
««ППррааввддаа»»,,  №№111111  оотт  66..1100..22002222  г.

ПОЧТИ ВСЕ ПРОСЬБЫ ВЫПОЛНЕНЫ

МОБИЛИЗАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ФФррааккцциияя  ККППРРФФ  вв  ГГооссддууммее

ННаа  ддееппууттааттссккоомм  ккооннттррооллее  ––  ББееллааяя  ББееррёёззккаа
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Доктор политических наук
Сергей Обухов прокомменти-
ровал в соцмедиа актуаль-
ные проблемы внутриполити-
ческой повестки дня, в том
числе политические послед-
ствия подрыва Крымского
моста.

«Было бы величайшей наив-
ностью, даже преступлением,
легкомысленное отношение к
данной, настоящей, упорной,
кровавой войне. Войну надо
вести по-настоящему, или её
совсем не вести. Середины тут
быть не может...

Ганнибал у ворот – об этом
мы не должны забывать ни на
минуту».

В.И. ЛЕНИН, 1918 г.

1. Итак, продолжается ком-
плексный западный аудит Рос-
сийской Федерации в форме
СВО. Все огрехи и вся гниль
государственной и военной ма-
шины беспощадно вскрывают-
ся, потрошатся и демонстриру-
ются как российскому обще-
ству, так и миру. Хорошо, если
мы быстро производим очище-
ние и штопку вскрытых дефек-
тов. А если нет? 8 октября в
рамках это аудита всё же про-
изошёл многократно анонсиро-
ванный теракт на Крымском
мосту. Мост частично разру-
шен. Очевидно, что это лишь
начало атак на данный объект.

Хотя и этой хватит с запасом.
2. Крымский мост всегда

был ключевой, стратегической
целью противника. Но как тон-
ны тротила оказались в грузо-
вике (если это так) на Крым-
ском мосту, несмотря на все
системы и миллиардные по сто-
имости комплексы безопасно-
сти? Ведь наши спецслужбы
привычно рапортовали, что всё
под контролем и по плану. На
«расслабоне» действовали и
только казались «крутыми»?
Или оказываются у нас в СВО
такие интересные «планы», что
под Киевом, что под Харько-
вом, что теперь в Крыму. Хотя
эксперты, анализируя видеока-
дры, не исключают и «прилёт».
По горячим следам откликну-
лись зарубежные специалисты.
Так, Мик Райан, генерал ВС
Австралии в отставке: «Нужно
несколько грузовиков со взрыв-
чаткой, ракет/бомб, направлен-
ных на нужные точки пролётов
моста, чтобы вызвать такой
эффект». В общем, версия с
красным грузовиком из Красно-
дара хотя и рабочая, но явно не
всё объясняющая. Например,
вопрос о том, как же всё-таки
оказалось легко можно преодо-
леть безопасность моста стои-
мостью 12 млрд. руб. и уничто-
жить 1,3 км этого самого симво-

лического и стратегического
объекта в России.

3. Движение по Крымскому
мосту полностью закрыто, гото-
вится запуск паромной пере-
правы через пролив. Правда,
тут же сообщают, что с парома-
ми проблема. И вообще –
шторм сейчас. В общем, что в
Крыму, что на Донбассе ситуа-
ция в 2022 году, спустя семь
месяцев СВО, как в 2014 году,
если не хуже.

4. Канал @Donrf констатиру-
ет: «Логистика прервана на дни
если не на недели в решающий
момент. Но военного положе-
ния не будет. Ибо у нас СВО».

5. При этом эксперты сооб-
щают, что наступление против-
ника начнётся сегодня или зав-
тра на юге.

6. На данном шоковом фоне
через РИА «Новости» качается
тема ненужности отказа от
пышных новогодних празднова-
ний в городах и весях, на кото-
рые, как правило, идут серьёз-
ные бюджетные вливания. В об-
щем, если верить этим «вбро-
сам», то якобы АП настаивает
на преждевременности отказа
от пира во время чумы. Ну, а
родное Минобороны опять за-
ладило, что у личного состава и
войск всего достаточно и не на-
до собирать средства на экипи-

ровку наших воинов, отказыва-
ясь от новогодних шоу. Понят-
но, какую изжогу вызвал этот
очередной официальный ляп.

7. Очевидно, что ситуация
после подрыва и блокирования
не просто символа присоедине-
ния Крыма к России, а ключе-
вой артерии снабжающей вой-
ска Юга, становится нестерпи-
мой. Сегодня опять все смотрят
на реакцию верховной власти.
Понятно, что успокоения, пре-
словутые бла-бла-бла про крас-
ные линии, удары по центрам
принятия решений и инфра-
структуре, «Калинка» в испол-
нении гражданки Захаровой из
МИДа на дипломатических под-
мостках, грозные твиты экс-
президента Медведева – уже не
прокатят. Как и уже не доста-
точно одной информации о соз-
дании Путиным правительст-
венной комиссии по расследо-
ванию ЧП на мосту и даже наз-
начения генерала Суровикина
Главнокомандующим СВО. Это
явно не приведёт к перелому
общественно-политических
настроений в стране и в вой-
сках. Опять, присоединив четы-
ре региона Кремль «завис», так
как, сказав «а», Кремль вновь
медлит с «б», что может приве-
сти к тяжёлым последствиям.

8. Рецепт, впрочем, всё тот
же: удары по критической инф-
раструктуре без страха перед
«партнёрами» и внутренней пя-
той колонной. Полноценная
мобилизация страны. Так и хо-
чется сказать: ПОРА ДЕЙСТ-
ВОВАТЬ! Иначе продолжение
вопросов в духе столетней дав-
ности про «глупость или изме-
ну» будет касаться уже не толь-
ко окружения и даже «императ-
рицы как немецкой шпионки»,
но и затронет самого императо-
ра.

9. В общем, нет слов. По
эффекту от подрыва моста в
стране произошёл какой-то
«новый ГКЧП»... Уже неудобно
каждый раз вопрошать: Крым-
ский мост вместе с Антонов-
ским в Херсоне – «цели» для
ВСУ, а мосты через Днепр,
через которые снабжаются
ВСУ, – не цели для ВС РФ?
Неужели опять всё по плану,
как учат нас политадминистра-
торы АП и родное Миноборо-
ны? Расслабляемся и начинаем
праздновать Новый год? Умо-
ляем о переговорах? Готовим
триллион долларов контрибу-
ции? Готовимся к эвакуации
Херсона, Донецка, Луганска?
Сдаём своих?

10. Или все-таки даём бой?
Или всё-таки мы русские? Или
мы готовы идти до конца? Или
решаемся стать собой?

ККррееммлльь!!  ККррыыммссккиийй  ммоосстт  ппоодд
ууддаарроомм..  ВВ  ееггоо  ггоорряящщиихх  ппррооллёё--
ттаахх  ––  ооггннии  ГГааааггии..  ЗЗааввттрраа  ббууддеетт
ппоозздднноо..  ППоорраа  ББЫЫТТЬЬ,,  аа  ннее  ккааззаа--
ттььссяя!!

Ситуация складывается
очень серьёзная, как в 41-м.
Похоже, прав оказался тот,
кто сказал, что история ниче-
му не учит.

Почему руководят войсками
наши генералы без возможно-
сти спросить с министров за все
виды материального обеспече-
ния, за логистику, укомплекто-
ванность войск. Если сейчас не
хватает всего в мирное время,
то что будет, если навалится
НАТО? Наверное, ничего не
будет, и России тоже не станет.
Мы к этому идём сознательно?
Тени Горбачёва и Ельцина ста-
новятся явью?

Давно необходимо развер-
нуть ставку Верховного главно-
командования, создать орган
военного времени наподобие
ГКО (Государственный комитет
обороны), объявить лозунг
Ленина: «Отечество в опасно-
сти!». Пока ничего из этого не
сделано.

Главнокомандующему пора
увидеть страшную правду о
состоянии государства. Ведь
пока он этого не осознаёт. Будь
он настоящим Верховным, он
начал бы ставить задачи – куда-
то переместить дивизию, ар-
мию. И оказалось бы, что не
подвезли топливо, продукты, не
наведены мосты. Оказалась бы
тысяча других всяких преград, о
которых знают профессионалы.
Но они не допущены к руковод-
ству всеми гражданскими атри-
бутами, обеспечивающими спе-
цоперацию. Дал Верховный
команду на поражение объекта,
а боеприпасов, даже обычных,
почти нет. Не говоря о гиперзву-
ке. Авиация перестала господ-
ствовать в воздухе, а может она
и не господствовала. Просто
народу врали.

Противник наносит удары
даже по приграничным регио-
нам России с гибелью наших
людей. И никакого возмездия
инфраструктуре врага. Удары
по ней не наносятся. Оказывает-
ся, так много там собственности
наших олигархов! Там и «Альфа
Банк» Михаила Фридмана с
Петром Авеном, владеющие мо-
бильным оператором «Киев-

стар», производством мине-
ральной воды «Моршинская» и
«Миргородская», там и зампред
Госдумы А. Бабаков, Е. Гиннер,
владеющие источниками энер-
госнабжения, гостиницами «Пре-
мьер Палас, «Лыбыдь», «Днестр»,
там и Дерипаска, владеющий
глинозёмными заводами в Нико-
лаеве и в Глухове, там и Ротен-
берг, владеющий в Киеве торго-
вым центром «Ocean Plaza» и
т.д. А в это время гибнут наши
солдаты.

Поэтому Верховному главно-
командующему пора на коман-
дный пункт. Пора разбираться,
почему у нас дефицит всего. На
многое ему откроются глаза.
Оттуда надо руководить стра-
ной, а не из кабинета в Кремле.
Сказок мы наслушались доста-
точно.

Вот пример с Красным Лима-
ном. Отмечается сосредоточе-
ние войск для наступления. Это
же прекрасно. Самый удобный
момент для нанесения авиа-
ционного, ракетного, артилле-
рийского удара. Такие моменты
упускать нельзя. У нас что не-
чем ударить? Тогда почему мы
отступаем? Почему не стягива-
ются вооружённые силы всей
России для решительного для
победы удара? Не надо бояться
– Китай не нападёт. Япония?
Они уже знают, что такое ядер-
ное оружие Соединённых Шта-
тов. Познакомиться с россий-
ским, если потребуется. Нападе-
ние США? Нереально. Амери-
канцы не сунутся. Сейчас для
них соваться не резон.

Моментальная концентрация
сил и средств на направлении
главного удара, определённая
Верховным – это результат сла-
женности управляемости вой-
сками, это и есть главный залог
победы.

Но ничего подобного не
наблюдается. Уже несколько
суток после диверсии на Крым-
ском мосту и никому не прихо-
дит в голову обратиться к наро-
ду, пообещать хотя бы отмще-
ния. Вроде бы президент пока
дееспособный, сам передвига-
ется, сам говорит, а вот хотя бы
раз в сутки обратиться к народу

хотя бы на 5 минут с итогом про-
шедшего дня, сил не хватает.
Народ должен быть уверенным,
что он не брошен, что о нём
заботятся, и всё делается ради
завтрашнего дня. Народ в своей
основной массе не подведёт.
Потому что он и есть главный
заинтересованный субъект СВО.

Пора, ох как пора принимать
меры к усилению военных мер.
Любая затяжка – это путь к пре-
дательству и запланированному
поражению.

В кулуарах недавнего сове-
щания в Совете безопасности
по текущей ситуации в стране
прозвучала фраза: «Минина у
нас не наблюдается, да и с
Пожарским проблема». Таким
образом, констатирована нев-
нятная позиция большей части
российского олигархата и неко-
торых наиболее влиятельных
фигурантов списка Форбс по
отношению к гибридной агрес-
сии США и Европейского союза
против России, включая наибо-
лее чувствительную её соста-
вляющую – боевые действия на
Украине. Такая неопределён-
ность крупнейших фигур рос-
сийского бизнеса, который полу-
чил свои активы вследствие
мутных комбинации с обще-
ственной собственностью в 90-х,
контрастирует с действиями их
украинских «братьев по клас-
су». На доходы, в том числе
полученных с активов в России,
Ахметова, Пинчука, Порошен-
ко, Гареги, наняты сотни быв-
ших и действующих военнослу-
жащих НАТО, которые, по сви-
детельству очевидцев, заполо-
нили все киевские гостиницы.
Они готовы дислоцироваться в
зоне боевых действий. Там они
получают денежное содержание
в размере 1000-1500 долларов в
день. Закуплены десятки беспи-
лотников, в том числе с мощным
ударным потенциалом, тысячи
единиц стрелкового вооруже-
ния, боеприпасов и комплектов
оборудования и обмундирова-
ния. По оценкам затраты проки-
евского олигархата на поддерж-
ку ВСУ составляют не менее 70
миллионов долларов в месяц.

Среди российских миллиар-

деров можно выделить Приго-
жина (владелец ЧВК Вагнер),
Малафеева, который много лет
поддерживает Донбасс, а также
спонсирует ряд подразделений
вооруженных сил, закупая бес-
пилотники, тепловизоры, обмун-
дирование и прочее. Региональ-
ные бизнесмены, том числе с
Северного Кавказа, также при-
влечены к экипировке марше-
вых мобилизационных частей.

Однако информации о помо-
щи вооружённым силам РФ и
добровольцам наиболее состоя-
тельных российских олигархов
выглядит весьма странно, если
не сказать, что она может быть
расценена как реализация пре-
дательского отношения к спе-
циальной военной операции и
политики государства в целом.
Например, Мордашов, владе-
лец «Северстали» (приобрёл в
1993 году контроль за Черепо-
вецким металлургическим ком-
бинатом за 76 тысяч рублей)
намерен передать доли своих
активах в трасты, прибыль от
которых будет направляться в
ООН с последующим расходо-
ванием на ликвидацию послед-
ствий вооружённого конфликта
на Украине. Такая сделка позво-
лит получить ООН около одного
миллиарда долларов, зарабо-
танных на эксплуатации россий-
ских природных богатств и рабо-
чей силы. Абрамович, соб-
ственник «Евраза» и других
активов на сумму в 14 млрд.
долларов направил около 10
млн. долларов на помощь Укра-
ине, а также демонстративно
обеспечил освобождение из
плена нескольких британских
наёмников снайперов, на сове-
сти которых немало жизней рос-
сийских солдат. Одновременно
заявил, что направит средства
от проданной зарубежной соб-
ственности украинцам, постра-
давшим от войны. Фридман-
Авен, собственники «Альфа-
групп», направили на помощь
Украине 150 млн. евро, а это
стоимость содержания штурмо-
вой бригады. Дерипаска, кри-
тично оценивая спецоперацию,
отказался отвечать на письма с
просьбой оказать помощь фор-

мирующимся добровольческим
частям. Потанин передал 50%
акций, принадлежащих ему в
Росбанке, в некий благотвори-
тельный фонд. Учитывая, что
владелец «Интерроса», Нориль-
ского горно-металлургического
комбината и прочего неодно-
кратно выступал против войны
на Украине, легко предсказать,
что немалая часть «благотвори-
тельных расходов» фонда пой-
дёт на поддержку этой позиции.

Непонятная позиция финан-
сового блока правительства, ко-
торый отказывается рассматри-
вать инициативу ввести на сверх-
доходы физических лиц про-
грессивный мобилизационный
налог, гарантирующий стабиль-
ные закупки амуниции и снаря-
жения для мобилизованных, а так-
же покрывающий затраты на
создание и производство оружия.

Вот по совокупности всего
этого обещанных ударов по цен-
трам принятия решений не было
после:

– расстрелянных наших
пленных ребят под Харьковом;

– зарезанных наших пленных
ребят под Киевом;

– уничтожения наших нефте-
баз Белгородской области;

– убийства наших граждан в
приграничных сёлах Белгород-
чины и Курской области;

– обмена Тайры;
– уничтожения электропод-

станций в Валуях;
– убийства сотен дончан

ежедневными бомбардировка-
ми;

– уничтожения штаба Народ-
ной милиции ДНР;

– удара по Херсонской адми-
нистрации;

– херсонского контрнасту-
пления;

– харьковского контрнасту-
пления;

– визита Зеленского в рус-
ский оккупированный Изюм;

– уничтожения труб север-
ных потоков;

– обмена азовцев*;
– убийства Даши Дугиной...
И сейчас этих ударов не сле-

дует ожидать, пока не осознаем,
что идёт война на уничтожение,
а не игра в бирюльки.

* Террористическая органи-
зация, запрещённая в России.

Иван НИКИТЧУК,
Председатель ЦС РУСО.

СИТУАЦИЯ АХОВАЯ. ПОРА ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ

ПОРА БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ!
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Красный цвет Победы над
поверженным Берлином мы
запомнили навсегда. Но вот о
послевоенной судьбе одного
из людей, водружавших
флаг, – Мелитона Варламо-
вича Кантария – знают нем-
ногие…

…Август 1992 года в Абха-
зии, только что занятой грузин-
скими отрядами. В городах быв-
шей «всесоюзной здравницы»
грабежи и стрельба. Мне 21 год
– молоденький корреспондент в
командировке в составе группы
журналистов. Крепкий старик
приглашает меня за стол, ста-
вит миску с персиками, исто-
чающий слезу сыр сулугуни,
наливает до краёв в стаканчик
чачу – рука не дрожит: твёрдая,
какая и должна быть у солдата.
«Давай, сынок, выпьем за вели-
кий советский народ!» – говорит
дед. Мы осушаем стаканы, и он
начинает плакать. «Знаешь,
почему я Егорову завидую? –
произносит хозяин дома. – Он
умер и не увидел, как распалась
наша страна, за которую мы
Гитлеру шею сломали. Я тоже
не хотел бы до этого дожить. До
сих пор не понимаю, что случи-
лось… Скажи, сынок, куда мне
знамя нести, где теперь его
водружать?» 

Чуть более чем через год (26
декабря 1993 года) 73-летний
Герой Советского Союза Мели-
тон Варламович Кантария умер
от инфаркта в поезде – по доро-
ге в Москву, куда он ехал полу-
чать статус беженца. Его имя
гремело на весь СССР – одного
из двух (согласно официальной
историографии; на самом деле
их было трое) бойцов РККА,
закрепивших 1 мая 1945 года
Красное знамя над Рейхстагом
в Берлине. Но о том, как сложи-
лась жизнь Мелитона после
этого исторического момента,
знают немногие.

Кантария очень обижался на
газеты, ставшие в конце пере-
стройки публиковать мнения
«экспертов» – дескать, водру-
жение флага было постановоч-
ным и вообще не очень-то
нужно. «Хороша постановка,
генацвале! – объяснял он мне, с
грузинской горячностью жести-
кулируя руками. – В Рейхстаге

СС, на улицах фольксштурм –
по нам ведут шквальный огонь
из «шмайсеров», целая рота
автоматчиков прикрывает. Нас
потому троих и отправили (в
составе группы были Берест,
Егоров и сам Кантария – прим.
автора): если двоих убьют, хоть
один доберётся. Материя крас-
ная, её издалека видно – пули
со всех сторон свистели».

Кстати, флаг Кантария зак-
реплял собственным ремнём и
при возвращении с опасного
задания получил устный выго-
вор от командира: «Боец, как ты
выглядишь?! Где же твой
ремень?» 

На Великой Отечественной
уроженец грузинского села
Джаври (запад республики) сра-
жался с декабря 1941 года, про-
шёл все фронты – был ранен, но
ещё до окончания лечения вер-
нулся на передовую. «Я не
герой, – пожимал плечами Кан-
тария. – Всё просто – либо ты
убьёшь немца, либо немец тебя
– так мы и действовали». По
словам внуков, Мелитон не
любил рассказывать о войне,
как и многие ветераны: им не
хотелось возвращаться памя-
тью в боль, кровь и потерю
товарищей.

Переехав в Абхазскую АССР
в 1946 году, 26-летний Кантария
пошёл работать в шахту – как
обычный человек. Вёл себя по-
простому, не «звездился»: с
традиционным грузинским госте-
приимством охотно принимал
любого человека, зашедшего к
нему в дом. Затем вкалывал в
Сухуми и Очамчире, возглавляя

бригаду плотников. Вскоре его
предложили представить к зва-
нию Героя Социалистического
Труда, и Мелитон отказался:
«Зачем? У меня уже одна Звез-
да есть, отдайте более достой-
ному человеку».

В 1962 году к Кантарии
приехал сам Георгий Жуков и
жил в гостях у Мелитона неде-
лю – встречали маршала с гру-

зинским размахом, гуляло всё
село. Жуков возмущался, что
Кантария выбрал мирную
жизнь: «Тебе пора в офицеры, в
военную академию иди, а там и
генералом станешь… давай, я
помогу». Мелитон не согласил-
ся: «Война если будет, я снова
Родину защищать простым сол-
датом пойду, – сказал он. – А
пока погоны надевать не хочу –
четыре года под пулями без
конца, навоевался». 

Со своим напарником по
Рейхстагу Михаилом Егоровым
Кантария крепко дружил, и бое-
вые товарищи постоянно езди-
ли друг к другу в гости. Егоров в
1975 году погиб в автокатастро-
фе (он ехал на подаренной кол-
хозом «Волге»), и для Мелитона
это событие стало страшным
потрясением. Кантария, хоть
сам любил покататься, больше
не садился за руль своей
«Волги», продал её частникам.

Только через тридцать лет
после Великой Отечественной,
в семидесятых годах, к Мелито-
ну Варламовичу пришло мате-
риальное благополучие. Он
получил в центре Сухуми трёх-
комнатную квартиру и пересел
в кресло директора мясного

магазина на Центральном рын-
ке – очень «хлебное» (особенно
для Кавказа) по тем временам
место. Правда, в торговле поко-
ритель Рейхстага ничего не
понимал – всеми делами по
рынку заправлял его замести-
тель. Также Кантарию избрали
депутатом Верховного Совета
Грузинской ССР, но эта работа
ему не нравилась – на заседа-

ниях он откровенно скучал.
Супружеская жизнь у Мели-

тона не сложилась – он разо-
шёлся с женой, но развестись
не смог: вызвали в горком пар-
тии и строго заявили – не смей.
Раз ты член КПСС и Герой
Советского Союза, развод про-
гремит скандалом на весь
СССР. Поэтому (с молчаливого
согласия партийных начальни-
ков) у Мелитона появилась вто-
рая семья – с русской женщи-
ной. Удивительно, но первая
жена с ним не поругалась, зая-
вив: «Ты с войны вернулся, у
тебя право хоть десять жён
заводить». Обе супруги Канта-
рии (официальная и неофи-
циальная) умерли в 1983 и 1984
годах от онкологии. После этого
герой войны уже не женился.
Он старался избегать выступле-
ний в школах, не хвастался
своими подвигами. Кино про
войну не смотрел, выключал
телевизор. «Война – это ужас, –
сказал внуку Кантария. – Не
дай Бог её снова увидеть».

Однако Мелитону Варламо-
вичу всё-таки пришлось лицез-
реть новую войну. Развал СССР
потряс его до глубины души.
«Фашисты не смогли нас сва-

лить, мы сами себя уничтожили,
– печально говорил мне Канта-
рия за столом. – Сынок, это
катастрофа. Что теперь будет?»
Он считал конфликт между гру-
зинами и абхазами братоубий-
ственным. «Разве я только за
грузин воевал? Неправда. Мы в
Красной Армии сражались и за
русских, и за украинцев, и за
абхазов, и за казахов – за нашу
советскую Родину! Гитлер, со-
бака, сейчас бы счастлив был –
увидев, что творится». Старик
отказывался уезжать из родных
мест, но после победы абхазов
в сентябре 1993 года выбора не
оставалось – грузины массово
бежали из Абхазии, опасаясь
этнических чисток. Мэрия Мос-
квы предоставила Мелитону
Кантарии и его семье одноком-
натную квартиру на окраине.
Бросив имущество, почти без
денег (его накопления в сбер-
кассе «сгорели» – как и у всего
населения СССР), участник
штурма Рейхстага отбыл на
поезде получать статус бежен-
ца в Россию, единственную
страну, согласившуюся ему хоть
как-то помочь, – родной Грузии
он оказался не нужен. В купе у
Кантарии не выдержало сердце
– слишком много испытаний
выпало за последнее время. На
панихиду не пришёл ни один из
представителей тогдашнего пра-
вительства РФ – у чиновников
Ельцина были другие герои, и
человек, славивший Сталина,
был неудобен.

Похоронили Мелитона Кан-
тарию в Грузии, в родном селе
Джвари – там же ему устано-
влен памятник. Оба сына зна-
менитого младшего сержанта
на данный момент умерли, дочь
эмигрировала в Грецию, но в
2012 году получила российский
паспорт. Большинство внуков
Мелитона Варламовича имеют
гражданство РФ и живут в Рос-
сии. 

«Всё пошло прахом, за что я
воевал, – печально сказал мне
Кантария в нашей первой и
последней беседе. – Я грузин,
но моя страна – СССР. Сейчас
кажется – мы отдельно будем
жить лучше. Ничего подобного,
помяни моё слово». Да уж, как в
воду глядел.

Георгий ЗОТОВ.
ННаа  ссннииммккее:: Мелитон Варла-

мович Кантария.

ССттррааннаа,,  ккооттооррууюю  ммыы  ппооттеерряяллии

Прадед молодого калужани-
на был двоюродным братом
младшего сержанта Красной
Армии Мелитона Кантарии, ко-
торый вместе с сержантом
Михаилом Егоровым в 1945 го-
ду воздрузил Знамя Победы
над поверженным Рейхстагом.
Удивительно, но Георгий по-
явился на свет в тот год, когда
не стало Героя Советского
Союза, Мелитона Варламовича
Кантарии...

«Мы потомки непобедимых
советских солдат. Сейчас пе-
ред нами снова стоит необходи-
мость вступить в бой с нациз-
мом и победить. Показать, что
мы достойны своих предков!

Все, кто может держать оружие
– вставайте на защиту своей
Родины. В это непростое для
нашей страны время важен
каждый человек. Настало наше
время защищать Родину и род-
ных» – эти слова 29-летний
житель Калуги Георгий Канта-
рия написал в соцсетях в конце
сентября. И в тот же день

пошел в военкомат и записался
в ряды добровольцев, рвущих-
ся бороться с неонацистами на
территории Донбасса и Украи-
ны. В свои 29 лет Георгий, в
чьих жилах течет кровь двою-
родного прадеда-красноармей-
ца, ставшего живым символом
Победы, не представляет, как
можно бежать от мобилизации,

когда Родине нужна помощь.
– Я хочу помочь тем ребя-

там, которые сейчас борются с
фашистами, вытворяющими
ужасные вещи, убивающими
детей, – объяснил свой посту-
пок молодой родственник Ме-
литона Кантарии. – Пошел в
военкомат, потому что нужно
уже действовать и заканчивать
этот конфликт. А сидеть и
ждать «придет повестка –
пойду, не придет – не пойду» –
глупо и трусливо. В Великую
Отечественную наши деды раз-
давили фашизм, теперь – наш
черед. Мой прадед сделал то, о
чем и через 80 лет говорят. Для
меня фамилия Кантария – это
гордость, меня это очень вооду-
шевляет. Все мои трудности –
ничто по сравнению с тем, что
переживал он и другие солда-
ты, и с тем, с каким трудом в
1945 году они победили фа-
шизм.

Конечно же Григорию есть,
что терять. Близкие, друзья,
любимый марафонский бег,

закаляющий дух и тело, съемки
в кино, которые он для себя
открыл недавно, став частью
массовки фильма «Фронтовая
разведка. Позывной «Жура-
вли» Игоря Угольникова. И да,
добровольцу, несмотря на всю
его смелость и решимость,
страшно: кто не боится, говорит
парень, тот не живет. Но это
ровным счетом ничего не меня-
ет. Геройская кровь в жилах и
любовь к стране, как говорится,
обязывают. Да и опыт армей-
ский у Григория имеется: сроч-
ная служба в ПВО, а после в
Росгвардии – по контракту. По
званию Кантария – сержант.

Планы на будущее, которое
обязательно настанет, Георгий
тоже строит. На ближайшее,
если так вдруг сложится, –
водрузить российский триколор
где-нибудь в Киеве на здании
правительства – чтобы продол-
жить традицию знаменитого
родственника.

ННаа  ссннииммккее: Георгий Канта-
рия на съемках фильма «Фрон-
товая разведка».

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ГГееррооии  ССооввееттссккоойй  ссттрраанныы

«СССР умер… Сынок, куда мне знамя нести?»

ПО ПРИМЕРУ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРАДЕДА
ВВннууччааттыыйй  ппллееммяянннниикк  ллее--

ггееннддааррннооггоо  ррааззввееддччииккаа  ММееллии--
ттооннаа  ККааннттааррииии  ГГееооррггиийй  ККааннттаа--
рриияя  ппрриинняялл  рреешшееннииее  ппооппоолл--
ннииттьь  рряяддыы  ккааллуужжссккооггоо  ппооддрраазз--
ддееллеенниияя  иимм..  ГГ..КК..  ЖЖууккоовваа  ии
ооттппррааввииттььссяя  ддооббррооввооллььццеемм
ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ссппееццииааллььнноойй
ввооеенннноойй  ооппееррааццииии..  
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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 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
22.40 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 «Художник» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+ 
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «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. Своя
земля» 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+
22.00, 00.00 «Балабол» Т/с

16+
01.50 «Мент в законе» Т/с

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.20 «Рождественские

истории» М/ф 6+
06.35 «Драконы: Гонки

бесстрашных. Нача-
ло» М/ф 6+

07.00 «Белка и Стрелка:
Карибская тайна» М/ф
6+

08.35 100 мест, где поесть
12+

09.35 «Король Артур» Х/ф
12+

12.00 «Вторжение» Х/ф
12+

14.35 «Тётя Марта» Т/с
16+

20.00 «Военное ремесло»
Х/ф 12+

22.20 «Назад в будущее»
Х/ф 6+

00.35 Кино в деталях 18+
01.25 «Чёрный рыцарь»

Х/ф 12+
02.55 6 кадров 16+
05.30 «Богатырская каша»

М/ф 6+
05.20 «Верните Рекса»

М/ф 0+
05.35 «Алло! Вас слышу!»

М/ф 6+

05.15 «Дружба особого
назначения» Х/ф 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

10.45, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05, 03.25 «Под
прикрытием» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 «Два долгих гудка в

тумане» Х/ф 6+
02.05 Нюрнберг 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 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
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 «Художник» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «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.
Своя земля» 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+
22.00, 00.00 «Балабол»

Т/с 16+
00.20 Основано на реаль-

ных событиях 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 «Три кота» М/с 0+
06.25 «Как приручить дра-

кона. Легенды» М/с
6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Тётя Марта»
Т/с 16+

09.05 «Воронины» Т/с 16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30 «Назад в будущее»

Х/ф 6+
15.00 «Семейка» Т/с 16+
20.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
22.00 «Назад в будущее-

2» Х/ф 12+
00.00 «Чёрный рыцарь»

Х/ф 12+
01.40 6 кадров 16+
05.10 «Дядя Миша» М/ф

0+
05.20 «Волшебный мага-

зин» М/ф 0+

05.10, 13.20, 15.05, 03.25
«Под прикрытием»
Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

10.45, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Улика из прошлого
16+

22.55 Между тем 12+
00.45 «Без срока давно-

сти» Х/ф 12+
02.20 Нюрнберг 16+
03.00 Хроника Победы

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 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
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 «Художник» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «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. Своя
земля» 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+
22.00, 00.00 «Балабол» Т/с

16+
00.20 Основано на реаль-

ных событиях 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 «Три кота» М/с 0+
06.25 «Кунг-Фу Панда:

Загадки свитка» М/ф
6+

06.45 «Как приручить дра-
кона. Легенды» М/ф
6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Тётя Марта»
Т/с 16+

09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20 «Назад в буду-

щее-2» Х/ф 12+
14.40 «Семейка» Т/с 16+
20.00 «Исчадье-2: Золотая

армия» Х/ф 16+
22.15 «Назад в буду-

щее-3» Х/ф 12+
00.35 «Талантливый

мистер Рипли» Х/ф
16+

02.45 6 кадров 16+
05.30 «Детство Ратибора»

М/ф 6+

05.10, 13.20, 15.05, 03.00
«Под прикрытием» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

10.45, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05, 03.55 «Лету-
чий отряд» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 «Право на выстрел»

Х/ф 0+
02.10 Нюрнберг 16+
02.50 Сделано в СССР

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,

23.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
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 «Художник» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «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.
Своя земля» 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+
22.00, 00.00 «Балабол»

Т/с 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 «Мент в законе» Т/с

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.25 «Как приручить дра-

кона. Легенды» М/с
6+

06.40 «Сказки Шрэкова
болота» М/ф 6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Тётя Марта»
Т/с 16+

09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 «Назад в буду-

щее-3» Х/ф 12+
14.35 «Семейка» Т/с 16+
20.00 «Ужастики» Х/ф 12+
21.55 «Ужастики-2: Беспо-

койный Хэлловин»
Х/ф 6+

23.40 «Последний охотник
на ведьм» Х/ф 16+

01.25 «Горько!» Х/ф 16+
03.00 6 кадров 16+
05.10 «Ивашка из Дворца

пионеров» М/ф 6+
05.20 «Дюймовочка» М/ф

0+

05.30 «Под прикрытием»
Т/с 16+

06.30 20 октября – День
военного связиста
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

10.45, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05, 04.40 «И
была война» Т/с 16+

16.25 История войск
связи 16+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 «Морской характер»

Х/ф 12+
02.25 Нюрнберг 16+
03.05 «Право на выстрел»

Х/ф 0+
04.25 «Луч на повороте»

Х/ф 16+

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

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
00.05 «Ночной дозор» Х/ф

12+
02.20 «Судьба на выбор»

Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
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+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 «Просто роман» Т/с

12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

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

11.00 «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
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+
22.00 «Балабол» Т/с 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос

0+
02.55 Таинственная Рос-

сия 16+
03.40 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.20 «Кунг-Фу Панда:

Загадки свитка» М/ф
6+

06.40 «Рождественские
истории» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.00 «Тётя Марта» Т/с
16+

09.00 Суперлига 12+
10.40 «Ужастики» Х/ф 12+
12.40 «Ужастики-2: Беспо-

койный Хэлловин»
Х/ф 6+

14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Кингсман: Секрет-
ная служба» Х/ф 18+

23.30 «Военное ремесло»
Х/ф 12+

01.35 «Горько!-2» Х/ф 16+
03.05 6 кадров 16+
05.10 «Как козлик землю

держал» М/ф 6+
05.20 «Исполнение жела-

ний» М/ф 0+

06.05, 02.20 «Блондинка
за углом» Х/ф 0+

08.10, 09.20 «Тень у
пирса» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

10.30, 13.20 «Колье Шар-
лотты» Т/с 0+

15.00 Военные новости
12+

15.15, 19.00 «Разведчики:
Война после войны»
Т/с 16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Двойной капитан»

Х/ф 12+
03.40 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро 16+
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 Видели видео? 6+
14.40 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
16.55 Фигурное катание 0+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса 0+
00.45 Великие династии

16+
01.50 Моя родословная 16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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 Доктор Мясников 12+
12.35 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Весна перемен» Т/с

12+
00.35 «Русалка» Т/с 12+
03.50 «Мой белый и пуши-

стый» Х/ф 12+

06.00 «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 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная

пилорама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия

16+
03.35 «Мент в законе» Т/с

16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть

12+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
14.35 «Человек-муравей»

Х/ф 12+
16.55 «Человек-муравей и

Оса» Х/ф 12+
19.05 «История игрушек-4»

М/ф 6+
21.00 «Главный герой» Х/ф

16+
23.05 «Кингсман: Секрет-

ная служба» Х/ф 18+
01.30 «Холмс и Ватсон»

Х/ф 16+
03.45 6 кадров 16+

06.20 «Иван да Марья»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Освобождение 16+
09.45, 00.00 «Максим

Перепелица» Х/ф 0+
11.45 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества

12+
14.45 Не ФАКТ! 12+
15.15 Война миров 16+
16.00 Москва – фронту 16+
16.25, 18.30 «Краповый

берет» Т/с 16+
21.00 Легендарные матчи

12+
01.30 «Тень у пирса» Х/ф

0+
03.00 «Большая семья»

Х/ф 6+

05.30, 06.10 «Вопреки
всему» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах

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

12+
16.35 Фигурное катание 0+
17.55 Романовы 16+
18.55 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
22.45 «Девятый калибр»

Х/ф 18+
01.40 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми

16+

05.35, 03.15 «Восьмое чув-
ство» Х/ф 12+

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

16+
11.30 Большие перемены

12+
12.35 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 12+
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 «Роковое наслед-
ство» Х/ф 12+

05.05 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.40 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+
14.05 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+
00.25 Основано на реаль-

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

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 М/ф 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
11.20 «Чудо-Юдо» М/ф 6+
12.50 «История игрушек-4»

М/ф 6+
14.45 «Главный герой»

М/ф 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 «Стражи Галактики»

Х/ф 12+
21.15 «Стражи Галакти-

ки-2» Х/ф 16+
23.55 «Ярость» Х/ф 16+
02.10 6 кадров 16+

07.05 «Морской характер»
Х/ф 12+

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+
12.15 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.45 «Кремень» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Колье Шарлотты»

Т/с 0+
03.10 «Иван да Марья»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ТЕРАКТ ПРЕДОТВРАЩЁН
ФСБ РФ объявила о предотвраще-

нии теракта на одном из транспортно-
логистических терминалов в Брянске,
задержан гражданин Украины, дей-
ствовавший по заданию Службы
безопасности Украины. Об этом в
среду сообщило информагентство
«Интерфакс» со ссылкой на Центр
общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что задер-
жан гражданин Украины, 1967 года рож-
дения, «который по заданию СБУ при-
был из Киева транзитом через Эстонию
в одну из приграничных областей Рос-
сии, где изъял схрон, подготовленный
украинской спецслужбой, с компонента-
ми взрывных устройств».

По версии ФСБ, на арендованной
квартире задержанный под контролем
специалиста-взрывотехника украинской
спецслужбы собрал самодельное взрыв-
ное устройство (СВУ) и проверил канал
его инициирования.

«В дальнейшем провёл разведку на
одном из складов транспортно-логисти-
ческой компании, с целью заложить СВУ
и осуществить взрыв большой мощно-
сти. В ходе следственных действий у
злоумышленника изъято изготовленное
им на основе боевой части противотан-
ковой управляемой ракеты взрывное
устройство массой около 3 кг в тротило-
вом эквиваленте, а также средства
связи для поддержания контакта с
сотрудниками СБУ», – сообщили в ФСБ.

Следственными органами возбужде-
но и расследуется уголовное дело по ст.
30 и ст. 205 «Приготовление к террори-
стическому акту» и ч.4 ст. 222.1 «Неза-
конные приобретение, передача, сбыт,
хранение, пересылка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных
устройств в составе организованной
группы» УК РФ.

О СТАДИОНЕ
И НЕ ТОЛЬКО…

Болельщики футбольной команды
«Навля» смотрят игру, сидя на руинах,
оставшихся от трибун на местном ста-
дионе. 

«До сих пор не укладывается в голо-
ве, что Навлинскую районную админи-
страцию ничего не смущает в этой кар-
тине. И больше всего удивляет любовь
людей к футболу. Она такая сильная, что
они готовы сидеть на останках стадиона,
лишь бы только посмотреть игру», –
написали, не скрывая изумления, в сооб-
ществе «ML: Навля» соцсети «Вконтак-
те», прикрепив к записи пару фотогра-
фий от пресс-службы ФК «Навля» и из
своего архива, которые действительно
говорят сами за себя.

Эмоциональный пост в сообществе
вызвал широкий отклик местной обще-
ственности. Навлинцы не один год, да
что там – много лет подряд, слышат от
различных представителей местных
властей обстоятельные обещания о воз-
рождении в райцентре стадиона. Звуча-
ли такие обещания и от главы Навлин-
ской районной администрации Алексан-
дра Прудника, и от депутата Брянской
областной Думы Дмитрия Добронраво-
ва. Но арена по-прежнему в полной раз-
рухе, сообщает «Брянский ворчун».

В комментариях к указанному посту
люди стали вспоминать возможные при-
чины «стадионного» невезения, и вооб-
ще высказываться по теме.

«Губернатор Богомаз весной этого
года сказал, что если в течение трёх
месяцев глава администрации Навли не

разработает документацию по стадиону,
то будут приняты кадровые решения.
Здесь два варианта: или скоро будет
стадион, или губернатор просто забыл
про Навлю», – предположила Людмила
Сергеева.

«А когда Навлинскую администра-
цию что смущало? Это не только по
поводу стадиона. Посмотрите, какие
дороги, мусором всё завалено, про улич-
ное освещение вообще молчу. Только
чины меняют. Попробуйте обратиться к
ним, так ничего не добьётесь!» – писали
навлинцы в комментариях .

ДЕРЕВЬЯ РУБЯТ…
Жители посёлка Навля пожалова-

лись и на «облысение» их посёлка.
Так 11 октября они заметили вырубку
деревьев на главной аллее, примы-
кающей к площади перед автостанци-
ей, и поинтересовались: Это такое
благоустройство? А может кто-то
решил, что не придётся убирать опав-
шую листву, если вырубить все дере-
вья? «Или деревья их грандиозным
планам мешают: видно космодром
собираются строить или шестиполос-
ный проспект?» О происшествии они
сообщили в группе «ML: Навля» в соц-
сети «Вконтакте».

Зелени в Навле остается всё мень-
ше, а аллея так и вовсе одна. И вот
теперь и оставшиеся деревья кому-то
помешали. Понятное дело, причины
вырубки простым смертным местные
чиновники, отдавшие команду «рубить
нельзя помиловать», не сообщили. А
причину власти райцентра могут найти
любую: деревья, дескать, старые, угро-
жают безопасности пешеходов, боле-
ют... Или, как предположили навлинцы,
«наверное бюджет сильно страдает при
уборке листопада». Ну да, ведь комму-
нальщикам не придётся убирать опав-
шую листву, если вырубить все деревья.

Меж тем, после публикации фотогра-
фий лысеющей аллеи «дровосекам»,
видимо, поступила команда спрятать
пеньки, чтобы в глаза не бросались, и
люди меньше возмущались. Так что
следы спила закопали опавшей листвой.
А вот чем будут компенсировать выру-
бленные деревья?

…И «НАУЧНО»
ОБОСНОВЫВАЮТ

Региональный проект избавления
от деревьев работает, видимо, по
всей Брянской области. Профессор-
эколог Брянского государственного
инженерно-технологического универ-
ситета Александр Городков на приме-
ре Круглого сквера рассказал почему
хитрый термин «компенсационное
озеленение» не более чем ловкая
выдумка тех, кто тихой сапой выруба-
ет деревья в Брянске.

– Летом 2019 года в преддверии
«реконструкции» удалось заснять Кру-
глый сквер – правильное его название
сквер имени Карла Маркса, он находит-
ся в самом центре Брянска… – вспоми-
нает Александр Городков. – А на следую-
щий год сквер уже лишился газонов на
главных аллеях, полностью замостился
повсеместной плиткой, получил фонтан,
заливающий проходящих пешеходов, и
недавно утратил ещё 20 «вековых»
деревьев.

Не спешите искать объяснение тер-
мину «компенсационное озеленение» в
справочниках по ландшафтной архитек-

туре – ничего не найдёте. Это ловкая
выдумка, изобретённая теми, кто по раз-
ным причинам вырубает деревья в
нашем городе.

Причина вырубки деревьев в брян-
ских скверах и парках, как правило, одна
– «дерево стало аварийным и, не дай
бог, при сильном ветре упадёт на… голо-
вы пешеходов, или на стоящие непода-
леку автомобили…». В обоих случаях
администрациям или управляющим ком-
паниям придётся отвечать и платить
штрафы. Вот и вырубается всё, что хоть
отдалённо похоже на аварийное и угро-
жающее упасть… Но и не только –
встречаются и просто варварские слу-
чаи вырубки.

Жители Брянска надолго запомнили
случай массового истребления кашта-
нов на бульваре Гагарина в 2011 году
или вырубку тополиной аллеи вдоль
ул. Авиационной от Памятника летчикам
аж до Дворца единоборств в 2019-м... И
таких случаев немало. К вырубкам гото-
вятся основательно: комиссия с участи-
ем специалистов, протоколы и т.п. И,
если кто-то усомнится в правильности
принятых решений о вырубках, тому тут
же будет предъявлен протокол освиде-
тельствования.

В случае «компенсационного озеле-
нения» вместо взрослых, красивых
деревьев, выполнявших многие эстети-
ческие, планировочные и санитарно-ги-
гиенические функции, должны быть
посажены малолетние саженцы. Но
посадят на том же месте или нет, выра-
стут или не вырастут – какая разница!
По этой схеме и были утрачены клёны и
ясени, формировавшие «зелёный об-
раз» сквера. Всем посетителям сквера
следует подождать… когда из саженцев
вновь вырастет (или не вырастет) что-то
подобное утраченным. В связи с этим не
трудно представить, что будет с бывшем
некогда зелёным городом, если возо-
бладает принцип «спилил – посадил – не
посадил»…

Видимо, уход за зелёными насажде-
ниями никому не нужен и этим никто не
занимается. Получается, что уход – это
топор и пила: на бульваре Гагарина в
каштанах моль была, потому их и сруби-
ли, а в Майском парке в Бежицком райо-
не Брянска златка поселилась. Ну и так
далее… В общем, у чиновников и «эф-
фективных менеджеров» всегда есть
оправдания – и для своего бездействия,
и для своих «придуманных», но вредных
делишек, сообщает «Брянский ворчун».

МОЛОЧНЫЕ ФАНТОМЫ
В Управлении Роспотребнадзора

по Брянской области обнародовали
список предприятий-фантомов, кото-
рые осуществляют производство мо-
лочной продукции. В нём есть и брян-
ские. 

Среди предприятий, которые не
работают по указанному на маркировке
адресу, есть ООО «Пищекомбинат».
Адрес места нахождения г. Брянск, ул.
Институтская, 15, адрес осуществления
деятельности – ул. Литейная, 3. В «чёр-
ном» списке ИП Казаков А.В. (Брянская
обл., г. Жуковка, ул. Кирова,14), ООО
«Белторг» (г. Брянск, ул. Красноармей-
ская, 41), ООО «Сырная лавка»
(г. Брянск, ул. Калинина, 88). С полным
реестром можно ознакомиться на сайте
Роспотребнадзора. Покупателей просят
быть внимательными при выборе про-
дукции и заключении договоров купли-
продажи. И заинтересованных лиц – при
выборе победителей на торгах.

А специалисты «Роскачества» приз-
нали молоко от ОАО «Брянский молоч-
ный комбинат» фальсификатом. Накану-
не организация завершила второй этап
всероссийского исследования пастери-
зованного молока. Тогда исследовали
молоко производителей из 25 россий-
ских регионов. Согласно исследованию,
было проверено питьевое пастеризован-
ное молоко с массовой долей жира 3,2%.
Оно выпущено ОАО «Брянский молоч-
ный комбинат» для АО «Тандер» под
торговой маркой «Моя цена». Образец

для исследования приобрели в столич-
ном магазине «Магнит».

По результатам лабораторных испы-
таний 2022 г. в нём  выявлена кишечная
палочка и превышение по общему
содержанию микроорганизмов. Молоко
2-й группы чистоты, а значит, оно недо-
статочно хорошо профильтровано. Ре-
зультаты исследования показали, что в
нём присутствуют растительные жиры. 

Как заявила заместитель директора
департамента исследований «Роскаче-
ства» Лилия Котельникова, наличие в
пастеризованном молоке кишечной
палочки свидетельствует о несоблюде-
нии технологических режимов на произ-
водстве, неэффективной термической
обработке сырья, недостаточно тща-
тельной обработке оборудования или о
нарушении требований при хранении
продукции.

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРА
ПАДАЕТ

Губернатор Брянской области
Александр Богомаз не попал в моби-
лизационный тренд: его медиарей-
тинг потерял ещё два десятка пози-
ций.

В сентябрьском медиарейтинге глав
российских регионов, подготовленном
компанией «Медиалогия», переместился
на 49-ю позицию – минус 22 места по
сравнению с августом. А всего за август-
сентябрь он потерял 42 позиции. Среди
глав регионов ЦФО Александр Богомаз
12-й из 18 (минус 4 места).

Весной и летом медиарейтинг главы
региона находился на своеобразных
качелях: после 10-го места в апреле –
50-е в мае, 13-е – в июне и 7-е в июле.
Медиаиндекс Александра Богомаза в
сентябре – 27 295,0 (против 33 879,4
месяцем ранее). Во многом такое паде-
ние связно с тем, что с 21 сентября брян-
ский губернатор хранил полное молча-
ние по поводу начавшейся в стране
частичной мобилизации резервистов,
ограничившись протокольным одобре-
нием политики президента.

ПЛЮС 17

ДО КОНЦА ГОДА 
На днях в Брянск прибыл очеред-

ной «красный» троллейбус – четвёр-
тый по счёту. Но только два пока
выходят на линию. Горожане в шутку
называют их «летучими голландца-
ми», т.к. видят их редко, зато слышат
о них много.

Тема новых троллейбусов в послед-

нее время действительно одна из самых

обсуждаемых – сперва чиновники долго

анонсировали их закупку, а теперь нес-

колько месяцев вынуждены объяснять,

почему поставки срываются. Появилась

информация о разрыве контракта, потом

– о достигнутом компромиссе с произво-

дителем троллейбусов. Компромисс

заключается в новом графике поставок.

По нему вологодский завод должен до

конца года поставить в Брянск 17 новых

троллейбусов, а еще 19 – до апреля 2023

года, сообщает «АиФ».

Модернизация городского электро-

транспорта подразумевает и вложения

Брянского троллейбусного управления.

Оно за собственные деньги должно

приобрести 64 машины. Правда, в

лизинг. В том числе 41 троллейбус – на

льготных условиях с 50-процентной

скидкой, то есть один «рогатый» выйдет

в 20 миллионов рублей с рассрочкой на

пять лет.

«Первая партия из 14 таких троллей-
бусов должна прибыть к декабрю. Торги
уже состоялись. Поставщиком станет
«ПК Транспортные системы» из города
Энгельса, что в Саратовской области», –

уточнила начальник пресс-службы Брян-

ской городской администрации Наталья
Гомонова.

Насколько предприятие потянет еже-

месячные выплаты после такого обно-

вления подвижного состава – вопрос

открытый. Ещё недавно МУП было убы-

точным и находилось на грани банкрот-

ства. Да и сейчас заработать ему непро-

сто: почти все троллейбусы полностью

изношены и не всегда могут выйти на

линию.

БРЯНСКИЕ НОВОСТИ
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15 октября 1967 года, ровно
55 лет назад, в городе-герое
Волгограде (Сталинграде) бы-
ло завершено строительство
монумента «Родина-мать зо-
вёт». Его с полным правом
можно назвать одним из сим-
волов воинской доблести на-
шей страны. Скульптура по-
священа великой победе со-
ветского народа над гитлеров-
ской Германией и по всем
известным и понятным причи-
нам установлена в городе,
который также является под-
линным символом победы.

Сталинградская битва, с ко-
торой начался коренной перелом
в ходе Великой Отечественной
войны, продолжалась около 200
дней. Хотя войска нацистов изна-
чально превосходили советские
числом и в своём распоряжении
имели больше техники, они
потерпели сокрушительное по-
ражение. Важнейший стратеги-
ческий объект Сталинграда –
Мамаев курган – советские сол-
даты в тяжелейших условиях
доблестно защищали 135 дней.
В наши дни на Мамаевом курга-
не располагается историко-ме-
мориальный комплекс, увекове-
чивший подвиг советских солдат.
Его центральная часть – всемир-
но известный монумент «Роди-
на-мать зовёт!».

О том, что в Сталинграде не-
обходимо установить монумент,
который бы напоминал не только
жителям города и советским
людям, но и всему миру о подви-
ге города, власти стали задумы-
ваться практически сразу же
после Сталинградской битвы.
Ещё не закончилась война, а в
1944 году уже был объявлен кон-
курс на создание памятника.
Принять в нём участие могли все
желающие. Примечательно, что
сам скульптор Евгений Вучетич,

которому впоследствии пред-
стояло создавать проект мону-
мента, в этом конкурсе участия
не принимал. Что касается само-
го художественного образа «Ро-
дины-матери», то он получил
всесоюзную известность ещё в
1941 году, когда художник Ира-
клий Таидзе создал самый из-
вестный плакат Великой Отече-
ственной войны. Именно образ
«Родины-матери» и лёг в основу
триптиха, в который входит
скульптура в Волгограде (трип-
тих состоит, как известно, также
из монументов «Тыл – фронту» в
Магнитогорске и «Воин-освобо-
дитель» в берлинском Трептов-
парке).

В конечном итоге строитель-
ство монумента доверили скуль-
птору Евгению Викторовичу
Вучетичу. Профессиональный
скульптор, к началу 1940-х годов
уже добившийся серьёзных успе-
хов и известности, Евгений Вуче-
тич добровольцем ушёл на
фронт. Он пошёл простым сол-
датом – пулемётчиком, а к концу
1942 года уже носил звание
капитана. После контузии при
штурме г. Любань Евгений Вик-
торович был направлен на лече-
ние, а затем переведён военным
художником в Студию военных
художников имени М.Б. Грекова
в Москве. Ещё в 1946 году Вуче-
тич был назначен руководителем
проекта по созданию ансамбля-
памятника воинам Советской
Армии в Трептов-парке в осво-
бождённом Берлине. 

Строительство монумента в
Волгограде началось значитель-
но позже – в 1959 году, через
6 лет после смерти Сталина и
через 14 лет после победы в
Великой Отечественной войне.
Скорее всего, создавая скуль-
птуру, Вучетич вдохновлялся фи-
гурой «Марсельезы» на триум-
фальной арке в Париже и стату-
ей Ники Самофракийской. Одна-
ко кто позировал Вучетичу при
создании эскиза скульптуры, до
сих пор неизвестно. Существует
несколько версий. Согласно наи-
более распространённой, лицо
статуи скульптор лепил с соб-
ственной жены Веры Николаев-
ны, а фигуру – с знаменитой
спортсменки-дискоболки Нины
Думбадзе. Но скорее всего, что
образ Родины-матери скульптор
создавал сразу с нескольких
натурщиц и она не была един-

ственной, кто позировал Евге-
нию Вучетичу.

Отдельная история – у меча,
который держит в руках «Роди-
на-мать». Поскольку волгоград-
ский монумент – часть триптиха,
то и меч связан с мечами на дру-
гих монументах. На монументе
«Тыл – фронту», установленном
в городе Магнитогорске, рабочий
передаёт меч воину. Затем в
Волгограде этот меч поднимает
«Родина-мать» и в Берлине его
опускает «Воин-освободитель»,
завершающий освобождение ми-
ра от нацизма. Сам меч имеет
длину 33 метра и вес 14 тонн.
Первоначально он был изгото-
влен из нержавеющей стали и
обшит листами титана. Но листы
в ветреную погоду гремели и в
перспективе могли способство-
вать разрушению конструкции.
Поэтому в 1972 году, через пять
лет после установки памятника,
лезвие меча заменили – теперь
оно было полностью изготовлено
из фторированной стали.

В качестве места для разме-
щения скульптуры был выбран
Мамаев курган, расположенный
на правом берегу реки Волги, на
территории Центрального райо-
на города Волгограда. С сентяб-
ря 1942 г. по январь 1943 г. здесь
шли ожесточённые бои. Мамаев
курган стал братской могилой
для 35 тысяч человек. Как под-
чёркивают историки, на один
квадратный метр кургана прихо-
дилось от 500 до 1200 осколков и
пуль, поэтому весной 1943 года
здесь даже не взошла трава.

Сама скульптура «Родины-
матери» была сделана из желе-
зобетона весом в 5500 тонн и
металлоконструкций (общий вес
2400 тонн). Монумент был отлит
единоразово, без швов. Как из-
вестно, он полый внутри, а тол-
щина бетонных стенок составля-
ет 25-30 см. Внутри монумента
находятся 99 стальных канатов,
предназначенных для стягивания
конструкции, лестница и комната
хозяйственного назначения для
слежения за состоянием сталь-
ных канатов. Высота самого па-
мятника «Родина-мать зовет»
составила 85 метров.

Техническими расчётами соз-
дания монумента руководил из-
вестный советский архитектор и
инженер – строитель, доктор тех-
нических наук Н.В. Никитин, на
момент начала строительства

памятника работавший главным
конструктором института «Мос-
проект» и бывший членом-кор-
респондентом Академии строи-
тельства и архитектуры СССР.
Именно Никитин разрабатывал
конструкции фундаментов и
несущих каркасов таких памят-
ников советской архитектуры как
Дворец Советов, Главное здание
Московского государственного
университета на Воробьёвых го-
рах, Центральный стадион в Луж-
никах, Дворец культуры и науки в
Варшаве. То есть, это был опыт-
нейший и талантливый совет-
ский архитектор, поэтому ему и
доверили такую ответственную
работу как разработка конструк-
ций «Родины-матери» в Волго-
граде.

Торжественное открытие мо-
нумента состоялось 15 октября
1967 года. Для участия в нём в
Волгоград прибыли внушитель-
ные делегации советских госу-
дарственных, партийных и воен-
ных деятелей. Возглавил цере-
монию Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Присут-
ствовали и видные советские
военачальники. Разумеется, при-
был министр обороны Советско-
го Союза Маршал Советского
Союза А.А. Гречко. Приехали и
легендарные маршалы – участ-
ники Сталинградского сражения.
Маршал Советского Союза
А.И. Ерёменко непосредственно
командовал Юго-Восточным (Ста-
линградским) фронтом в звании
генерал-полковника. Маршал Со-
ветского Союза В.И. Чуйков во
время Сталинградской битвы в
звании генерал-лейтенанта коман-
довал 62-й армией в составе
Юго-Восточного фронта. Именно
соединения и части 62-й армии
наиболее отличились при герои-
ческой обороне Сталинграда.
Кстати, В.И. Чуйков затем был
похоронен, согласно своему же-
ланию, у подножия Мамаева кур-
гана – в городе, для обороны
которого он и его подчинённые
сделали всё возможное и невоз-
можное.

Что касается другой части
триптиха – монумента «Тыл –
фронту» в Магнитогорске, то он
был построен в 1979 году, уже
после того, как в 1974 году скон-
чался Е.В. Вучетич. Поэто-
му скульптуру разрабатывал
Л.Н. Головницкий. Хотя мону-

мент в Магнитогорске был
построен много позже и берлин-
ского, и волгоградского, именно
он считается первой частью
триптиха, поскольку изображает
рабочего и воина. Рабочий пере-
даёт воину меч, который он
выковал для того, чтобы воин за-
щищал Родину.

Долгое время статуя Родины-
матери без постамента остава-
лась самой высокой статуей в
мире, пока в 1996 году в г. Уси в
провинции Цзянсу в КНР не была
установлена 88-метровая статуя
Будды Шакьямуни. Затем в спис-
ке высочайших статуй мира
Родина-мать сдвинулась ещё
дальше, но до сих пор обгоняет
её лишь несколько статуй Будды
и божеств в Китае, Японии, Таи-
ланде и Мьянме. До сих пор ста-
туя Родины-матери остаётся
высочайшей статуей в Европе и
на всём постсоветском простран-
стве. Она намного выше статуи
Свободы – главной символиче-
ской скульптуры США и статуи
Христа-Спасителя в Рио-де-Жа-
нейро.

Монумент «Родина-мать зо-
вёт» является важнейшей досто-
примечательностью Волгограда,
его силуэт изображён на гербе и
флаге Волгоградской области.
Хочется надеяться на то, что и
федеральные, и региональные
власти не будут забывать о мону-
менте и поддерживать его сос-
тояние вне зависимости от па-
мятных дат.

Уходят последние ветераны
Великой Отечественной войны,
стареет поколение их детей, но
память о великом подвиге совет-
ского народа будет жить в веках
в том числе и благодаря таким
величественным монументам,
как «Родина-мать».

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Цитрусовое дерево, которое спасает от чер-

вецов австралийский жук кардинал. 3. Кинофильм «... удачи». 5. Внехирургиче-

ское вмешательство в организм человека. 6. Звук несмазанных колёс. 7. Высшее

воинское звание в Вооружённых Силах СССР, было введено 26 июня 1945 и на

другой день, 27 июня, присвоено И.В. Сталину. 9. Ожелезнодорожненная каюта.

13. Первый воздушный ... состоялся в 1914 году. 14. Фарфоровая свинка, питаю-

щаяся монетами и купюрами. 16. Порода собак, выведенная тибетскими монаха-

ми. 17. Что делает ситуацию смешной? 19. Мифологический царь Элиды.

22. «Чайка» в космосе, предложившая президенту «обнулиться». 23. Младший

медицинский работник. 24. Что определяют с помощью безмена? 27. Устройство,

от которого очень трудно скрыться.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Псевдоним прыгалки. 4. Русский советский писатель, «буре-

вестник революции» (на фото). 8. Детонатор общего безобразия. 10. Музыкаль-

ный инструмент, к которому заведомо есть ключ. 11. Деревянная тарелка из гого-

левских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 12. Страна, где обитает гривастый

волк. 15. Конфликт некультурных людей. 18. Нобелевский лауреат, называвший

«Братьев Карамазовых» классической «мыльной оперой». 20. Сказочный маль-

чик, путешествовавший на диких гусях. 21. Автомобильная «фамилия». 23. Царь,

чьи знаменитые копи можно отыскать в пустыне Негев. 25. Братья наши меньшие.

26. Исторический эмбрион армии.

Ответы на кроссворд в газете за 07.10.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Ангел. 5. Збруев. 6. Выпивоха. 8. Данко. 9. Орех.

11. «Бостон». 14. Аплодисменты. 16. Лапник. 17. Ре. 18. Драка. 19. Испуг.

22. Ритм. 26. Конкурс. 27. Флот. 29. Драже. 30. Разгон. 31. Упорство. 32. Оазис.

33. Рикошет. 35. Прыжок.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Ревком. 3. Ледокол. 4. Судно. 7. Ошибка. 10. Мрак. 12. Снег.

13. Конь. 15. Израильтянин. 20. Утка. 21. «Заря». 23. Изобретение. 24. Дождь.

25. Сенат. 28. Медуза. 34. Керн.

Кроссворд

ЗОВУЩАЯ НА ПОДВИГ

Е.В. Вучетич
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