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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1188  ииююлляя  ДДяяттььккооввссккиийй    ррааййккоомм
ККППРРФФ  ппррииннииммаалл  ппррееддссттааввииттееллеейй
ООббщщеессттввееннннооггоо  ссооввееттаа  ппооссёёллккаа
ББыыттоошшьь..

Основной темой разговора стали
вопросы социально-экономического раз-
вития посёлка, а также поселковые про-
блемы. К сожалению, в отличие от много-
численных заявлений с высоких трибун,
ситуация в Бытоши сложная во всех
отношениях. Так, местный обществен-
ный активист из деревни Будочка, рабо-
чий-огнеупорщик Илья Хромов расска-
зал, как медленно, но неумолимо практи-
чески развалилось местное сельскохо-
зяйственное предприятие, в советское
время дававшее более двух сотен рабо-
чих мест. Была в совхозе техника, было
большое стадо скота, а сегодня от этого
практически ничего не осталось. 

Обратил он внимание и на ситуацию с
дорогами: если центральная улица ещё
находится в удовлетворительном состоя-
нии, то все остальные оставляют желать
лучшего. Отдельной темой стала ситуа-
ция разгрузки лесовозов прямо на доро-
ге, что кроме пробок рождает замусори-
вание обочин и, естественно, уничтоже-
ние дороги и превращение её в непроез-
жее месиво.

Крайне острую проблему для региона
в целом и посёлка в частности озвучила
Лилия Мишина – общественная акти-
вистка, неутомимо отстаивающая  инте-
ресы жителей посёлка Бытошь.

Как известно, недавно в стране был
принят ряд законов и нормативных ак-
тов, названный в народе «мусорной ре-
формой». В результате, под предлогом
улучшения качества работы с твёрдыми
коммунальными отходами, был создан
региональный монополист, а тарифы
взлетели в некоторых случаях на 500
процентов. Неудивительно, что КПРФ
последовательно выступает против этой
«реформы» и активно отстаивает  права
граждан, заставляя чиновников и «упол-
номоченных» бизнесменов выполнять

свои обещания и обязанности. В Бытоши
ситуация похожа на другие проблемные
районы области – при увеличении тари-
фов  качество услуг не только не улучши-
лось, но, по оценкам местных жителей,
упало. Несвоевременный вывоз твёрдых
отходов, увеличение административных
проволочек, отсутствие нормальной об-
ратной связи с оператором – вот лишь
малая часть проблем, о которых поведа-
ла Лилия Мишина. 

Также она обратила внимание на
общую экологическую ситуацию в целом.
«Вопиющим примером отношения адми-
нистрации к данной проблеме является
сквер по ул. Калинина, который завален

деревьями и превращён в свалку мусора,
центральный парк в таком же состоянии.
В прошлом году инициативная группа с
прихожанами храма провела несколько
субботников по приведению его в надле-
жащий вид, но никакой поддержки адми-
нистрации получено не было – даже
мешки с собранным мусором так и оста-
лись стоять», – сообщила она.

Член совета, активист Сергей Ефре-
мов выделил ещё одну проблему, харак-
терную не только для Бытоши, но и в
целом для региона, – это деградация
медицинского обслуживания.

«Больная, застарелая, для жителей
поселения жизненно важная проблема –

это плачевное состояние медицинского
обслуживания, которое в нашем посёлке
с каждым годом только ухудшается. Ста-
реющему населению по объективным и
субъективным причинам проблематично
добраться до районной и областной
больниц, чтобы получить квалифициро-
ванную помощь, особенно у врачей узкой
специализации. А чехарда с врачом-те-
рапевтом в местной амбулатории только
усугубляет ситуацию. Это, очевидно,
кому-то выгодно… Иначе, как понять то,
что до настоящего времени у местной
амбулатории, некогда полноценной боль-
ницы, нет своего служебного нормально-
го жилья для приглашённых врачей?

Принимавший участие во встрече
главный редактор сетевого издания
««ББрряяннссккиийй  ооббъъееккттиивв»» коммунист Алек-
сей Воробьёв пообещал местным акти-
вистам необходимую поддержку, проин-
формировал о своём намерении  прове-
сти для скорейшего решения названных
проблем встречи с ответственными ли-
цами.   

«Сегодня, когда власть имущие забы-
вают о том, что они служат народу, а не
народ им, только самоорганизовываясь в
советы и иные общественные объедине-
ния, мы сможем добиться справедливо-
сти и достойной жизни. Я признателен
вам за то, что вы ведёте эту работу:
КПРФ всегда выступала, выступает и
будет выступать за интересы трудящихся
и рядовых граждан. Со своей стороны, я,
как коммунист, постараюсь сделать всё,
чтобы указанные вами проблемы разре-
шились. В ближайшее время постараюсь
встретиться с главой района Павлом
Валяевым, где мы обсудим эти вопро-
сы», – подытожил Алексей.

По завершении встречи участники
договорились совместно работать на
благо жителей района и села Бытошь, а
также сделать подобные встречи систе-
матическими.

Наш корр.

ЛЛииддеерр  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв
ннааппииссаалл  ссттааттььюю  ддлляя  ццееннттрраалльь--
нноойй  ««ППррааввддыы»»  ––  ««ММыы  ооббяяззаанныы
ииссппооллььззооввааттьь  шшааннсс  ннаа  ммииррннууюю
ссммееннуу  ккууррссаа»»..  ББооллььшшааяя  ооббъъёёмм--
ннооссттьь  ссттааттььии  ннее  ппооззввоолляяеетт  ннаамм,,  кк
ссоожжааллееннииюю,,  ооззннааккооммииттьь  сс  ннееюю
ччииттааттееллеейй  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»  ––
ззааииннттеерреессооввааввшшииххссяя  ааддрреессууеемм
кк  ииссттооччннииккуу  ппууббллииккааццииии  («Пра-
вда», №78 (30865) за 23-24
июля 2019 г.)..    ММыы  жжее  ппууббллииккууеемм
ккаакк  ббыы  ««ттееззииссннооее»»  ееёё  ииззллоожжее--
ннииее..  ССввооииммии  ввыыввооддааммии  ппоо  ккллюю--
ччееввыымм  ииддееяямм  ппууббллииккааццииии  ллииддее--
рраа  ККППРРФФ  ддееллииттссяя  ддооккттоорр  ппооллии--
ттииччеессккиихх  ннаауукк  ССееррггеейй  ООББУУХХООВВ..

Зюганов про зоны
возможного диалога
оппозиции с властью

Итак, лидер КПРФ обозна-
чил сферы, по которым возмо-
жен диалог и сотрудничество с
властью. Это неполитические
стратегические цели, озвучен-
ные Путиным: добиться техноло-
гического прорыва, интенсивно-
го промышленного роста и прео-
долеть массовую бедность. Эти
пункты есть в Программе КПРФ,
и игнорировать данные благие
намерения власти было бы
неправильно. А из политических
ориентиров лидер КПРФ сфор-
мулировал согласие взаимодей-
ствовать в ремонте Конститу-

ции, по направлениям, обозна-
ченным Володиным. Вообще, в
плане предложений по усиле-
нию парламентского контроля
«поздний Володин» образца
2019 года – это «ранний Зюга-
нов» образца 1998-1999 гг. Ну,
если власть, спустя 20 лет, доз-
рела до предложений Зюганова,
грешно это не приветствовать.

Диалог и оппонирование

Понятно, что оценка Зюгано-
вым реализации стратегических
целей, которые соответствуют
национально-государственным
интересам страны, – предельно
жёсткая. «Формулируя благие
цели на словах, власть сама же
проваливает конкретную работу
по их достижению, – нелицепри-
ятно пишет Зюганов, –– перечёр-
кивает перспективы возрожде-
ния страны, продолжая цеплять-
ся за тот курс, который как раз и
загоняет Россию всё глубже в
системный кризис».

Дальше у Зюганова идёт
ещё более жёсткий вывод: «у
власти нет права на доверие
общества при таких провальных
результатах. И любую возмож-
ность высказать свою позицию
на избирательных участках
граждане должны рассматри-
вать не просто как возможность
поддержать тех или иных канди-
датов, а как возможность ска-

зать решительное «нет» разру-
шительной политике и тем, кто
её проводит».

Как видим, КПРФ готова к
диалогу с властью, но не гото-
ва принимать безответствен-
ность и недееспособность пар-
тии власти. Особенно в усло-
виях нарастания геополитиче-
ских, военных, технологических,
санкционных, цифровых и оли-
гархических угроз. В статье об
этом Зюганов говорит подроб-
но. И это перекликается с глав-
ным месседжем статьи – ««ммыы
ооббяяззаанныы  ииссппооллььззооввааттьь  шшааннсс  ннаа
ммииррннууюю  ссммееннуу  ккууррссаа»».

На мой взгляд, здесь у Зюга-
нова ключевые слова – «шанс»
и «мирная смена курса». И мне
кажется, что правящая группа
просто до сих пор легкомыслен-
но не осознаёт, что развитие
внутрипролитических и между-
народных процессов такого
шанса скоро могут и не предо-
ставить!

Удастся ли Зюганову
«вразумить»

команду Путина?
Традиционно Зюганов пыта-

ется вразумить команду Путина
–– как говорится, «поднять ему
веки». В статье приведена убий-
ственная фактура по идущему
разгрому промышленности. Под

разговоры об импортозамеще-
нии до 70% лекарств остаются
импортными, на 70 мужчин про-
изводится лишь один пиджак, а
электроники производим на че-
ловека лишь на 4 доллара.
Заграничный «крантик» пере-
крыли, нам и каюк? Пиджаки по
очереди будем носить?

Ну ладно, санкционный
«крантик» закрывают пока мед-
ленно. А если нефть опять обру-
шат? Денежку-то для закупки
пиджаков и гаджетов где будем
брать? США уже вышли по
добыче нефти на первое место в
мире и радостно вытесняют Рос-
сию с сырьевых рынков. А если
нефть –– по 20 долларов за бар-
рель через 2 года, как прогнози-
рует наш Центробанк?

Но ведь правительством
Медведева задача, как то
предлагает КПРФ, создания
принципиально иной промы-
шленно-производственной
среды, ориентированной на
опережающее развитие, на
рост высокотехнологичной эко-
номики, ДАЖЕ НЕ СТАВИ-
ТСЯ. И управленческие уси-
лия, и финансовые ресурсы в
масштабную реиндустриали-
зацию России не направляют-
ся.

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

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
КОММУНИСТАМ

Представители Бытошской общественности 
рассказали о реальной ситуации в посёлке

МЫ – МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО…
Сергей Обухов о новой статье Геннадия Зюганова
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РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт--
ммеенниилл  рреешшееннииее  ВВееррххооввннооггоо
ссууддаа  ККааррааччааееввоо--ЧЧееррккеессииии  оо
сснняяттииии  сс  ввыыббоорроовв  вв  рреессппуу--
ббллииккааннссккиийй  ппааррллааммееннтт  ккаанн--
ддииддааттоовв  оотт  ККППРРФФ..  ППррааввддаа,,
ззаа  ккооттооррууюю  ввссттууппииллии  вв  ббооррьь--
ббуу  ккооммммууннииссттыы  ээттоойй  ггооррнноойй
рреессппууббллииккии,,  ввооссттоорржжеессттввоо--
ввааллаа..  ППооззддррааввиивв  иихх  ллииддеерраа
ККееммааллаа  ББыыттддааеевваа,,  яя  ппооппрроо--
ссииллаа  ееггоо  ппррооккооммммееннттиирроо--
ввааттьь  ддааннннооее  ссооббыыттииее..

– ДА, ЭТО ПОБЕДА!
Причём не только наша. Это
победа всех коммунистов
России — от Калининграда
и до Благовещенска, ока-
завших нам самую искрен-
нюю поддержку. Тех, кто
ради нас выходил на оди-
ночные пикеты, и тех, кто 13
июля, во время Всероссий-
ской акции протеста, призы-
вал защитить коммунистов
Карачаево-Черкесии от су-
дебного произвола. Тех, кто
поддержал нас звонками,
сообщениями и своим при-
ездом в Черкесск. Это побе-
да представителей карачае-
во-черкесского народа, при-
бывших на встречу с депу-
татами-коммунистами Госу-
дарственной думы. Скажу
откровенно: содержатель-
ный разговор, состоявший-
ся на площади Ленина 15
июля, вдохновил наших жи-
телей. Встряхнул их память
о советском времени, убе-
дил, что и сегодня они не
беззащитны, что есть поли-
тическая сила, реально за-
щищающая их интересы, –
Коммунистическая партия
Российской Федерации!

Спасибо лидеру КПРФ
Геннадию Андреевичу Зюга-
нову, все эти тревожные дни
уделявшему пристальное
внимание событиям в Кара-
чаево-Черкесии.

Спасибо газете «Пра-
вда», оказавшей нам столь
необходимую информа-
ционную поддержку.

Мы уже включились в
предвыборную гонку и на-
мерены с удвоенной энерги-
ей вести агитацию за своих
кандидатов в республикан-
ский парламент. А в реском
КПРФ обращаются жители
Карачаево-Черкесии и пред-
лагают нам свою помощь.

С 18 по 21 июля в нашей
республике проходил слёт
комсомольского актива Юж-
ного и Северо-Кавказского
федеральных округов «Ком-
сомольское лето». Более
ста лидеров ЛКСМ РФ съе-
хались к нам в Домбай,
чтобы обменяться опытом
работы. Известие о том, что
Верховный суд РФ восста-
новил кандидатов от КПРФ
на выборах в парламент
Карачаево-Черкесии, участ-
ники слёта встретили оваци-
ей.

Теперь наша задача –
возобновить участие в вы-
борах коммунистов, идущих
в райсоветы Прикубанского,
Карачаевского и Малокара-
чаевского муниципальных
районов. Думаю, нам удаст-
ся это сделать: на данный
момент избирательный про-
цесс в КЧР вошёл в право-
вое русло.

Любовь ЯРМОШ, 
ссообб..  ккоорррр..  ««ППррааввддыы»»..

ППааррттииййнныыйй  ссттаажж  ммооееггоо  ссееггоодд--
нняяшшннееггоо  ссооббеессееддннииккаа  ––  ккооммммууннии--
ссттаа  иизз  ВВооллооддааррккии  ЛЛееооннииддаа  ИИвваа--
ннооввииччаа  ККооррооттччииккоовваа  ––  ббооллееее  4400
ллеетт,,  ппоо  ммееррккаамм  ссееггоодднняяшшннееггоо
ввррееммееннии  ––  ннееммааллыыйй......

Леонид Иванович родился в
1948 году в многодетной семье,
где было пятеро детей. И отец
Иван Акимович всегда был для
ребятишек примером для подра-
жания.  Родом он был из с. Ску-
ратово Выгоничского района,
как и мать Елизавета Павловна.
В годы Великой Отечественной
войны, в 1943 году, отец был
призван на фронт, был развед-
чиком и воевал до самого конца
войны в 1945-м. При форсирова-
нии реки Висла был тяжело
ранен и отправлен на лечение в
глубокий тыл, в Иркутский воен-
ный госпиталь, где и встретил
победу. За ратные подвиги отец
награждён орденами Славы 3-й
степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны 3-й степени,
медалями «За отвагу»,  «За взя-
тие Варшавы», «За победу над
Германией» и  многими другими.
После окончания войны отец
ещё два года служил на Камчат-
ке командиром водолазного бота
(вот откуда у его сына появилась
мечта стать моряком, как отец!).
После демобилизации Иван Аки-
мович вернулся на свою малую
родину, в город Брянск, устроил-
ся на 45-й военный завод, где
ремонтировали танки, самоход-
ки, бронемашины, другую воен-
ную технику. 

Первые воспоминания далё-
кого послевоенного детства
Леонида Ивановича – совмест-
ные  семейные чаепития за сто-
лом, сколоченным отцом из
сосновых досок: «Я ещё мелким
пацаном был, помню, как в день
получки отца приходил к проход-
ным завода встречать его. Мы
заходили в заводской магазин, и
папа покупал нам, детям, по
шоколадке, конфеты-подушечки,
пряники, кусковой сахар – до
килограмма в куске было. Ещё в
магазине продавали красную и
чёрную икру на развес – 2 рубля
за 100 грамм она стоила, но нам
это было не по карману: семь
ртов ста граммами не накор-
мишь.  Мама ставила на стол
большой медный самовар, а
когда вода закипала, заваривала
чай – листья смородины, мали-
ны, цветки липы, зверобой, чаб-
рец, душицу и другие травы. К
чаю отец успевал наколоть
небольшими кусочками кусковой
сахар, из газетных кульков
высыпал в железную миску пря-
ники и конфеты-подушечки.
Мать наливала нам в алюминие-
вые кружки ароматный чай, рас-
ставляя перед каждым из нас
блюдца. И мы с нетерпением
ждали, когда отец, произнесёт
заветные слова: «Все в сборе,

пора чай пить», а мама украдкой
нас перекрестит. За совместным
семейным чаепитием обсужда-
лись все наши семейные дела и
проблемы. Это самые счастли-
вые моменты моего послевоен-
ного детства – вся семья за
одним столом.

Когда мне исполнилось семь
лет, мама привела меня в пер-
вый класс 24-й школы, сегодня
это Брянская гимназия №4.
Поскольку семья наша была
многодетная, мне выдали бес-
платно книжки, тетради, школь-
ную форму. Советское государ-
ство поддерживало такие семьи:
кроме письменных принадлеж-
ностей и учебников нас в школе
кормили бесплатно, летом выда-
вали бесплатные путёвки в пио-
нерские лагеря. Мы чувствовали
заботу государства о нас, совет-
ских детях, о многодетных
семьях, о простом народе. В
наше время наше государство
тоже считается социальным. Так,
во всяком случае, записано в
Конституции РФ. Но это только
на бумаге. На деле же многодет-
ные семьи выживают, как могут,
государству до простого народа
нет никакого дела. 

В 1966 году я окончил 11
классов, поступил учеником на
Брянский завод ирригационных
машин, выучился на зуборезчи-
ка. Мне присвоили второй раз-
ряд, и я стал работать самостоя-
тельно. Запомнил на всю жизнь:
когда получил первую зарплату,
то бегом бежал домой, чтобы
похвалиться маме и отцу. Тогда
мама сказала мне: «Сынок, ты
уже рабочий человек, гордись
этим званием, ведь рабочий
человек – это самый уважаемый
человек в нашем советском госу-
дарстве».

В декабре 1967 года Леонид
был призван в ряды Советской
Армии, службу проходил в горо-
де Зеленогорске, на Финском
заливе. Через два года после
демобилизации в звании сер-
жанта вернулся в Брянск, и
вновь пришёл на Ирмаш, зубо-
резчиком. Три года отработал на
заводе, но в 1972 году юноше-
ская романтика позвала в доро-
гу. Леонид уехал в город Ростов-
на-Дону, поступил в Ростовское
речное училище – сбылась его
детская мечта. Юношу сразу
приняли на третий курс, т.к. у
него за плечами было 11 классов
средней школы. 

После успешного окончания
училища в 1976 году Леонид
Коротчиков  получил специаль-
ность техника-судоводителя. В
течение года он служил по кон-
тракту на Камчатке командиром
водолазного бота, затем вернул-
ся на Дон. Первое время работал
в Волго-Донском пароходстве,
там окончил школу командного
состава. 

Там же Леонид Иванович
вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии. До сегодняшнего
дня помнит своих товарищей,
которые дали ему рекомендации
в партию: Фёдора Ивановича
Давыденко и Николая Ивановича
Денисова – парторга и секретаря
партийной организации Калачев-
ского судостроительно-судоре-
монтного завода. Партийная
организация на заводе была
многочисленная – более 340
коммунистов. Основной костяк
флота составляли коммунисты. 

В 1979 году партия направи-
ла Леонида Ивановича Коротчи-
кова  на новую работу –  во вновь
организуемое пароходство в
Тюменской области – «Главтю-
меньнефтегаз» – Главное Тю-
менское производственное упра-
вление нефтяной и газовой про-
мышленности по освоению неф-
тяных и газовых месторождений

Севера. Директор пароходства
определил коллективу задачу – в
сжатые сроки построить Нижне-
вартовскую базу флота. 

Леонид Иванович вспомина-
ет: «Прибыл я 22 апреля 1979
года, получил старенький, много
лет проработавший на реках
Севера буксировщик, 1960 года
выпуска. И приступил к работе.
И уже первая навигация выда-
лась нелёгкой: Север буквально
испытывал меня на прочность.
Нефть и газ добывались в тайге,
среди болот и многочисленных
озёр, главных рек и впадающих в
них боковых речек. Эти боковые
реки не были обставлены знака-
ми судоходной обстановки,
быстро покрывались льдом, но
мы, невзирая на сложности,  про-
водили по ним баржи и обеспе-
чивали все буровые посёлки
строительным материалом,
дизельным топливом, оборудо-
ванием, продуктами питания для
строителей, нефтяников и газо-
виков. Спустя годы, на месте
строительных площадок выро-
сли современные города – Сур-
гут, Нижневартовск, Салехард,
Лангепас, Белоярск, Ханты-Ман-
сийск, Нефтеюганск и десятки
других малых и больших городов
Ямало-Ненецкого автономного и
Ханты-Мансийского округов...»

Леонид Иванович гордится
тем, что участвовал в освоении
русского Севера, в становлении
нефтегазовой промышленности
Советского Союза. Ведь это
было время великих свершений
и побед советского народа в
строительстве нового социали-
стического общества

И бойцовский характер
Леонида Коротчикова, заложен-
ный его отцом-фронтовиком,
окончательно сформировался
именно в те годы. 

«Помню, как сейчас, – про-
должает свой неторопливый рас-
сказ Леонид Иванович, – 10
октября 1979 года мы шли по
реке в город Радужный в составе
трёх барж. Мороз был неболь-
шой – градусов 15. И вдруг небо
заиграло разноцветными краска-
ми, началось северное сияние. Я
увидел его впервые. Это было
неповторимое и незабываемое
зрелище! Мороз крепчал, река
быстро сковывалась льдом, и
вскоре наши баржи оказались в
ледовом плену. Мы были вынуж-
дены причалить к берегу. До
ближайшего города ещё остава-
лось 146 километров, когда мы
буквально вмёрзли в лёд. По
рации вызвали помощь, чтобы
нас высвободили из ледового
плена. Пришли более мощные
суда и буксиры и вывели на
чистую воду наши баржи. Сквозь
льды, сковавшие реку, мы про-
бивались до стоянки флота ещё
10 суток. Но никто не ныл и не
жаловался, у всех был высокий
моральный дух. В советское
время народ был другим, более
патриотичным, чем сейчас. Тогда
по первому зову партии и Ленин-
ского комсомола мы были гото-
вы выполнить любую задачу,
поставленную перед нами. В
первую очередь  комсомольцы и
молодые коммунисты, передовая
молодёжь откликались на зов
партии и ехали поднимать цели-
ну, осваивать недра земли,
открывать новые месторождения
Сибири и Крайнего Севера,
строить новые города, заводы и
электростанции, прокладывать
железнодорожные пути, такие,
как БАМ, добывать в глухой
сибирской тайге среди болот и
рек нефть и газ. У нас был один
девиз: «Партия сказала: «На-
до!», комсомол ответил: «Есть!» 

Освоение несметных бо-
гатств Сибири, Севера было

всегда уделом молодых комму-
нистов и комсомольцев. В то
время я тоже был молодым
романтиком и в душе, и по нату-
ре. 25 лет своей жизни прорабо-
тал на реках Обь, Иртыш и дру-
гих боковых реках Севера. 

Я – коммунист и горжусь этим
званием! Стараюсь во всем
оправдывать его. Раньше при
вступлении в партию требова-
лось, чтобы коммунист был доб-
росовестным тружеником и при-
мером в моральном плане, был
честным человеком. Сегодня
требования к коммунисту изме-
нились, от него требуется другое:
он обязан бороться за социаль-
ную справедливость, отстаивать
правду. Нередко это идёт в
ущерб его личному благополу-
чию. За свои взгляды и полити-
ческие убеждения он преследу-
ется работодателем, его уволь-
няют с работы безо всяких на то
оснований – только за то, что он
коммунист. За участие в митин-
гах и пикетах коммуниста пре-
следуют власти, не допускают к
участию в выборах, если он
выдвинут кандидатом в депута-
ты от КПРФ, по надуманным
предлогам не регистрируют его
как кандидата. Сегодня от ком-
муниста требуется каждоднев-
ная борьба против произвола
власти.

В этом и заключается нынче
наша жизнь – в ежедневной
борьбе за права человека, кото-
рые отобрала у нас власть. Пра-
вящая партия «Единая Россия» и
нынешняя антинародная власть
только ужесточают жизнь наро-
да: повысили возраст выхода на
пенсию, налоги, тарифы на ЖКХ,
а цены на бензин, продукты
питания, лекарства, предметы
первой необходимости  и многое
другое растут, как грибы после
дождя. 

Сегодня только КПРФ
постоянно и целенаправленно
ведёт борьбу за социальные
права трудящихся. И коммунист
должен быть бойцом!»

«К таким людям относится и
Леонид Иванович Коротчиков –
боец и пропагандист ленинских
идей, – заявляет Сергей Ильич
Кузнецов, секретарь Володар-
ского местного отделения КПРФ.
– Он – принципиальный и чест-
ный товарищ. Не случайно
Леонид Иванович был избран на
последней отчётно-выборной
областной партийной конферен-
ции кандидатом в члены обкома
КПРФ».

«На таких коммунистов, как
Леонид Иванович Коротчиков,
можно положиться в любом
деле, – добавляет товарищ по
партии Михаил Павлович Пе-
чень. – Он настоящий товарищ и
коммунист, он никогда не подве-
дёт. Леонид Иванович – член
бюро Володарского райкома
партии, секретарь первичной
партийной организации, актив-
ный участник всех протестных
мероприятий, организуемых ком-
мунистами района и  города.
Принимает активное участие в
митингах, выступает на них, вно-
сит принципиальные, деловые
предложения, направленные на
решение той или иной пробле-
мы. Одним словом, активный и
неравнодушный коммунист Ко-
ротчиков любое начатое дело
доводит до логического завер-
шения».

Вот таков он – коммунист из
пролетарской Володарки, рядо-
вой Ленинской партии Леонид
Иванович Коротчиков, активный
пропагандист коммунистических
идей и партийный боец!

Евгений ШТАНЬКО.

ЭТО ОБЩАЯ
НАША

ПОБЕДА!

РРяяддооввыыее  ЛЛееннииннссккоойй  ппааррттииии

КОММУНИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЙЦОМ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Зюганов, сравнивая финансовую

политику правительств России и Китая,
опять криком кричит о необходимости
инвестиционно-кредитной накачки
производства и инвестиций в челове-
ческий капитал. Понятно, что в своё
время коалиционное правительство При-
макова-Маслюкова в конце 1990-х имен-
но этот разворот в политике проделало, и
сразу получило невиданный экономиче-
ский рост. Вновь и вновь Зюганов гово-
рит о 12 законопроектах КПРФ и идее
бюджета развития, в который можно
мобилизовать до 25 трлн. руб.

Говоря о провалах в социальной поли-
тике власти, Зюганов напоминает о кон-
кретных предложениях КПРФ по усмире-
нию ростовщиков и ликвидации кредит-
ной удавки на шее граждан, контроле над
ценами на основные продукты питания и
остановке роста тарифов на ЖКХ. Эти и
другие предложения КПРФ ведь лежат в
Госдуме без движения в виде конкретных
законопроектов!

Самое печальное, что в ходе всех

визитов во фракцию КПРФ разного
рода деятелей – от Кудрина до Ореш-
кина и отраслевых министров – никто
здравые предложения КПРФ не отвер-
гает. Их просто не замечают. И что-то
мне подсказывает, что очередной призыв
Зюганова к диалогу и обсуждению кон-
кретных предложений КПРФ останется
гласом вопиющего в правительственной
пустыне…

Лидер КПРФ снова обостряет внима-

ние к нетерпимой уже проблеме вопию-

щего социального неравенства в стране:

«Нынешний курс выгоден только одной
социальной группе – олигархии и тем
представителям власти, которые обслу-
живают её интересы», – справедливо

пишет Зюганов. И этот курс выливается

в демографический кризис, главными

факторам которого, как отмечает лидер

КПРФ, стали «бедность, недоступность
жилья, риск безработицы, дамокловым
мечом нависающий над российской
молодёжью, и неуверенность в завтраш-
нем дне, неизбежная для общества,
погружённого в дикий капитализм».

Именно на устранение этих факторов

направлены программные требования

КПРФ, касающиеся социальной защиты

семьи, материнства и детства и государ-

ственной поддержки медицины.

Проводя обзор результатов политики

Путина-Медведева, лидер КПРФ спра-

ведливо заявляет: «Какие ещё нужны
доказательства того, что с конца XX века
на наших глазах фактически осущест-
вляется план истребления одного из кру-
пнейших и величайших народов плане-
ты? И каким безумством является неже-
лание признать, что осуществлению
этого чудовищного плана прямо способ-
ствует проводимая в стране социально-
экономическая политика, давно доказав-
шая свою смертельную опасность!»
Новый вариант ответа на вопрос

«Что делать?»

И снова извечный вопрос: «Что
делать?» И здесь Зюганов взывает к тем,
кто пока только брюзжит на кухнях и не
проявляет гражданскую активность: «У
народа есть все основания для возмуще-

ния нынешним курсом и для того, чтобы
требовать его смены. Но моральное
право возмущаться и требовать перемен,
отвечающих интересам большинства,
есть только у тех, кто проявляет граждан-
скую активность и ответственность. А те,
кто предпочитает и теперь отсиживаться
дома, оправдываясь разговорами о бес-
смысленности выборов, сами лишают
себя такого права. И занимают, по сути,
предательскую позицию по отношению к
стране, соотечественникам и своим
детям».

Да, КПРФ за смену курса с помощью

выборов и бюллетеня. Но если и дальше

будет происходить обессмысливание и

деградация института выборов, то страну

ждут хаос и новая смута! КПРФ, конечно

же, против смуты. Но если нынешняя

политика и власть всячески подталкива-

ют страну к такому исходу нынешнего

кризиса? Пока КПРФ и Зюганов в оче-

редной раз пытаются вразумить элиту и

основную массу избирателей.

Не знаю, удастся ли вразумить элиту,

но уверен, что аргументация Зюганова,

если она будет донесена до широкого

избирателя, способна сподвигнуть его на

гражданскую активность и желание к

переменам через бюллетень!
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В день слушаний зал Дома
культуры был переполнен.
Жители открыто высказывали
своё мнение, задавали главе
конкретные вопросы. Ячменёву
было явно некомфортно: видно,
что не ожидал он столь прямоли-
нейную аудиторию и справедли-
вые гневные упрёки жителей  –
ответить на неудобные вопросы
из зала ему, порой, было просто
нечего. Оценка работы главы
была единодушна – «неудовле-
творительно». Слушания запи-
сали на видео и разместили в
интернете. 

Из всей этой ситуации В.И.
Ячменёв сделал для себя только
один  вывод: слушания в таком
виде, при таком стечении наро-
да, проводить нельзя, ибо на
безмолвное и послушное голо-
сование жителей поселения
рассчитывать не приходится.
Авторитета и уважения за 22
года  своего никчемного правле-
ния  он не заслужил, и потому
решил пойти другим путём:
говоря словами президента
Путина, «по накатанной дорож-
ке, особо не напрягаясь». И в

следующем, 2018 году, В.И.
Ячменёв проводит очередные
слушания уже по своим прави-
лам: молчком, не ставя в извест-
ность жителей, пригласив в зал
послушных бюджетников: работ-

ников администрации, детсада и
несколько работников теплично-
го комбината, – всего около 30
человек. Понятно, что  эти
«публичные слушания» прошли
без сучка и задоринки, тихо и
гладко.

Ячменёву такой ход слуша-
ний явно пришёлся по душе, и в
нынешнем году при проведе-
нии слушаний  об исполнении
бюджета за 2018 год он решил
ещё больше упростить ситуа-
цию: в числе участников слуша-
ний оказались только работники
администрации в количестве 7
человек, восьмым был сам
Ячменёв, девятым – представи-
тель районной администрации
(фамилию его не назвали) и
десятым – автор  сего материа-
ла, случайно заглянувшая в этот
день в здание  Дома культуры,
чтобы посмотреть на сделанный
в ДК ремонт, и попавшая, что го-
ворится, «с корабля на бал».

Ячменёв уже стоял на сцене
и зачитывал по бумажке инфор-
мацию о том, что «объявления о
проведении слушаний были раз-
вешены по всему поселку» (а их
там не было и в помине!  Их раз-
местили на второй день после
слушаний).  То есть, слушания
начались с заведомо ложной
информации, с обмана. 

Задала вопрос юристу адми-
нистрации Дёминой: легитимны
ли слушания при таком малом
количестве собравшихся? Ведь
глава должен  держать отчёт не
перед самим собой и своими

подчинёнными – перед народом.
Но ответа не последовало:
юрист  сидела молча, сделав
вид, что не услышала заданного
ей вопроса.

В зал зашла директор Дома

культуры, депутат районного
Совета В.Д. Скачкова. Я задала
ей тот же вопрос, на который
вместо неё ответил Ячменёв:
«Не трогайте депутата!»

Стало быть, мы выбираем
депутатов, которым не имеем
права задавать не только неу-
добные вопросы, но и вообще
никакие, т.е. своим молчанием
мы обеспечиваем им непри-
косновенность.

Отчёт зачитывала главный
бухгалтер администрации Е.Н.
Приземная. Когда она озвучила
суммы, потраченные в 2018 году
на благоустройства посёлка, то,
кроме шока  от услышанного,
они других эмоций не вызвали.
Ведь согласно этим суммам,
наш посёлок должен выглядеть,
как райский уголок. А фактиче-
ски он с каждым годом ката-
строфическими темпами теряет
свою былую ухоженность, зара-

стая бурьяном и крапивой.
Судите сами: оказывается, в

2018 году на благоустройство
посёлка было выделено из
бюджета поселения 4 миллиона
447 тысяч 181 рубль. Из них 2
миллиона потрачено на уличное
освещение, 2 миллиона – на
обрезку кустарников и дере-
вьев, 447 тысяч – на расходные
материалы, покупку  товаров  и
оказание услуг.

С затратами на освещение
худо-бедно можно согласиться,
но вот с обрезкой деревьев и
кустарников… У нас кустарни-
ков-то вдоль дорог в посёлке
почти не осталось, а какие есть,
стоят чахлыми, пыльными и
неухоженными. Не говоря уже о
новых посадках кустарников и
деревьев. Если я не права, пусть
жители посёлка меня поправят и
покажут хотя бы одну  свежевы-
саженную аллею. Уверена, что
таковой попросту нет. А ведь на

такие деньги можно и целый лес
посадить, и целую делянку леса
выпилить. А у нас  высаженные
кусты и деревья можно по паль-
цам пересчитать.

Далее. На озеленение терри-
тории потрачено 686 тысяч 31
рубль. Что закуплено на эту
сумму: цветы, саженцы, декора-
тивные кустарники? И куда они
высажены? Об этом в отчёте не
говорилось. А если провести
экскурсию по посёлку, начиная с
центра, то увидишь, что все
клумбы находятся в плачевном
состоянии: где когда-то цвели
розы, сегодня растёт пыльная
трава да курай (заросли). Кура-
ем зарос весь посёлок, кроме
тех мест, которые благоустраи-
вают сами жители за свои кров-
ные копейки. Вот эти места и
эти цветочные клумбы у домов и
фотографируются работниками
администрации как фотопод-
тверждение истраченных на
благоустройство посёлка сумм.
Ловко придумано, ничего не ска-
жешь! Научился Ячменёв за  22
года своего правления людям
лапшу на  уши вешать.

Далее. На слушаниях была
озвучена ещё одна цифра: на
ремонт дорог истрачено 5 мил-
лионов рублей. Из них 2 миллио-
на – на новую улицу Луговую, а
оставшаяся сумма ушла на бла-
гоустройство и ремонт осталь-
ных дорог. Но каких именно,
расшифровки не последовало.
Каждую засыпанную тонким
слоем щебня и припушённую
тонким слоем асфальта ямку
или колдобину можно теперь
считать проведенным ремонтом.
Но толку от такого ремонта —
ноль, это выброшенные на ветер
деньги, ибо после первого же
сильного ливня всё возвращает-
ся в прежнее состояние. Не

верите? Пройдите или проедьте,
к примеру,  по улицам Брянской,
Пионерской или любой другой
улице нашего посёлка и попро-
буйте отыскать хотя бы 100
метров ровного асфальта без ям
и колдобин. Есть и такие
«ямки», в которые после дождя
можно  рыбу запустить.

Итак, в очередной раз,
согласно  отчётам главы, потра-
чены огромные бюджетные
средства на благоустройство
посёлка. И такие суммы тратят-
ся ежегодно. Но почему  в таком
случае люди, приезжающие к
нам в гости из Белоруссии, гово-
рят: «В каком убожестве вы
живете!!!» Да нет, дорогие
гости, дело здесь не в нашей
убогости, а  в том, что нет у нас
в посёлке рачительного хозяина.

Но почему этого не видят
приезжающие на слушания
представители администрации
района, в том числе и глава
района Н.Н. Якушенко? Разве
ему не известно, к примеру, что
за 22 года своего  правления
Ячменёв не сделал ни одного
метра тротуарных дорожек, и
что в непогоду и в зимнее время
детям, идущим в школу, прихо-
диться спасаться от  проезжаю-
щих машин, прыгая  на обочину
или в грязный сугроб?

Но пока наши чиновники с
молчаливого согласия жителей
посёлка продолжают  ловить
свою «золотую рыбку» в мутной
воде, жизнь наша вряд ли изме-
нится к лучшему. Поэтому пред-
лагаю 100 раз подумать в день
очередных выборов в сентябре
этого года, прежде чем отдавать
или продавать свой голос за
очередных «рыбаков».

Александра ГЕТМАНЧУК,
п. Добрунь

МЫ – МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО…

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ...
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По стране шли многотысячные проте-
сты, но Путин и его окружение наплевали
на них с высокой колокольни. Единствен-
ное, чего удалось добиться протестую-
щим, – повышения пенсионного возраста
для женщин до 60 лет вместо изначально
запланированных 63-х. Конечно, это то-
же какой-никакой результат, но в целом
грабительская реформа была принята.
Кстати, именно после этого началось не
прекращающееся до сих пор падение рей-
тингов власти всех уровней, в том числе

и рейтинга президента.
Сейчас практически у всей оппозиции

отмена повышения пенсионного возра-
ста является ключевым требованием,
особенно на фоне высокого уровня
смертности людей предпенсионного воз-
раста, который наблюдается в стране. Но
я считаю, что нам надо идти дальше и
говорить не просто об отмене повышения
пенсионного возраста, а выдвигать тре-
бования коренной реформы пенсионной
системы, её общенародного обсуждения
и принятия на референдуме.

На сегодня по данным Пенсионного
фонда РФ в стране насчитывается около
43-х миллионов пенсионеров, минималь-
ный размер пенсии составляет 8846
рублей. Но не все учитывают, что даже
этот нищенский минимум гарантирован
далеко не всем, кто достиг пенсионного
возраста. Если гражданин не может под-
твердить свой трудовой стаж, то ему
выплачивается социальная пенсия, раз-
мер которой составляет на данный мо-
мент 5034 рубля 25 копеек в месяц (при
этом, такая пенсия начинает выплачи-
ваться только через 5 лет после насту-
пления официального пенсионного воз-
раста).

Только вдумайтесь в эти позорные
цифры! А ведь с учётом того, что в Рос-
сии значительный сегмент рынка труда
находится в тени, официального трудово-
го стажа нет у множества людей, счёт
идёт как минимум на сотни тысяч чело-
век. То есть, по сути, сотни тысяч граж-
дан России вообще лишены какой-ли-
бо реальной государственной под-

держки в старости. И это в стране, кото-
рая обладает богатейшими запасами
различных природных ресурсов. Просто
уму непостижимо!

Отмечу, что в последние годы во мно-
гих развитых странах активно обсужда-
ется вопрос о введении безусловного
базового дохода для всех жителей (когда
люди получают от государства денежные
выплаты, обеспечивающие удовлетворе-
ние минимальных жизненных потребно-
стей – просто по факту своего существо-
вания), что позволит обеспечить достой-
ный уровень жизни, освободить время
для творчества и образования, преодо-
леть последствия массовой потери рабо-
чих мест из-за развития робототехники.
Я считаю, что эта идея абсолютно разум-
на, и, рано или поздно, будет реализова-
на на практике, в том числе и в России.

Но пока давайте остановимся на рос-
сийских пенсионерах. Если для всей
страны безусловный базовый доход – это
вопрос будущего, то установление безу-
словной базовой пенсии актуально уже
сейчас. Хотя бы нашим старикам мы
можем обеспечить достойную жизнь?!
Убеждён, что вместо запутанной и пос-
тоянно меняющейся пенсионной системы
необходимо ввести безусловную базо-
вую пенсию, когда каждый россиянин,
достигший пенсионного возраста (есте-
ственно, я считаю, что это возраст дол-
жен быть возвращён на уровень 55/60),
независимо от трудового стажа будет
получать пенсию, равную научно обосно-
ванному прожиточному минимуму. По
оценкам различных экспертов, этот ми-

нимум сегодня должен составлять около
25000 рублей. А уже дальше будет учиты-
ваться трудовой стаж и другие заслуги
работника, доплата за которые будет
прибавляться к безусловной базовой
пенсии. 

Порядок расчётов должен быть поня-
тен даже школьнику, чтобы каждый буду-
щий пенсионер мог спокойно рассчитать
свою пенсию. Именно к такой пенсион-
ной системе мы должны стремиться.
Потому что нынешние нищие пенсионе-
ры – это настоящий позор для всех нас, в
первую очередь, для действующей вла-
сти.

Если в ответ нам начнут говорить об
отсутствии денег, то просто вспомните,
сколько миллиардов рублей регулярно
находят при обысках у различных прово-
ровавшихся чиновников и силовиков.
Уже на обеспечение многих пенсионеров
хватит! Ну, а если говорить глобально, то
нужна национализация наших природных
ресурсов и стратегических отраслей про-
мышленности, введение прогрессивного
налогообложения, ратификация 20-й
статьи Конвенции ООН против корруп-
ции, прозрачное формирование бюдже-
та. И тогда деньги будут – на пенсии, на
достойные зарплаты, на развитие науки
и передовых производственных отра-
слей.

Все эти предложения есть в програм-
ме кандидатов от лево-патриотических
сил, которые сейчас выдвинуты на регио-
нальных выборах. Поэтому в заключение
я вновь напомню всем, что 8 сентября
нужно идти на выборы и голосовать за
представителей оппозиции, которые
предлагают реальные решения самых
острых социальных проблем. 

Стране необходимы перемены, но без
нашего активного участия они не про-
изойдут. Давайте начинать уже сейчас…

Сергей УДАЛЬЦОВ,
ккооооррддииннааттоорр  ««ЛЛееввооггоо  ффррооннттаа»»..

НИЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ –
ПОЗОР ДЛЯ ПУТИНА
Пора ставить вопрос о введении в России

безусловной базовой пенсии для всех граждан

Минфин ждёт
с моря погоды

Правительство России «замо-
розит» формирование накопи-
тельной части пенсии россиян
ещё до 2022 года. Напомним,
что впервые Госдума ввела «за-
морозку» пенсионных накопле-
ний граждан в 2014 году, тогда
это объясняли огромным дефи-
цитом Пенсионного фонда, а
про пенсионную реформу еще
не заикались, но уже начали её.

Закон коснулся только тех,
кто родился после 1967 года и
подал заявление о формирова-
нии накопительной пенсии.
Идеологи пенсионной реформы,
которая была запущена в 2013
году, предполагали, что эти
средства граждане смогут инве-
стировать в негосударственные
пенсионные фонды (НПФ), а
доход от инвестиций получать,
выйдя на заслуженный отдых.

Но после введения «замо-
розки» 6% от зарплаты, которые
работодатели перечисляли в Пен-
сионный фонд России, полно-
стью шли в страховую часть
пенсий – то есть на выплаты
действующим пенсионерам.

Правда, помогло не особо:
если за 2014 год дефицит Пен-
сионного фонда составил 31
млрд. рублей, то уже в 2015 году
подскочил до 544 миллиардов,
несмотря на все усилия прави-
тельства. Эксперты тогда рас-
суждали, что на самом деле «за-
мороженные» пенсионные нако-
пления россиян пошли вовсе
не на выплаты текущих пенсий,
а на совершенно иные цели:
повышение зарплат чиновникам
и силовикам, сомнительные инф-
раструктурные мегапроекты…

Как бы то ни было, прави-

тельству идея очень понрави-
лась: и «заморозку», первона-
чально презентованную гражда-
нам как разовую акцию, отныне
продлевают год за годом. Те-
перь до 2022 года, как явствует
из материалов Минтруда. И всё
это на фоне принятой граби-
тельской пенсионной реформы.

Минтруда официально не под-
тверждает, но и не опроверга-
ет продление «заморозки»,
лишь заместитель министра
финансов Алексей Моисе-
ев обтекаемо заявил журнали-
стам: «Решение формально
не принято, но в целом, вы пони-
маете, что у нас ничего не изме-
нилось с прошлого и позапро-
шлого года».

Что именно должно было
«измениться», велеречивый чи-
новник не пояснил.

– Легитимность власти зави-
сит от уровня доверия населе-
ния к ней. Такими решениями,
по сути, сама власть ставит под
сомнение свою легитимность, –
говорит ««ССввооббоодднноойй  ппрреесс--
ссее»» президент Ассоциации
социальных предпринимате-
лей России Роман Алёхин.
– Пенсионная реформа, повы-
шение пенсионного возраста –
самое болезненное для обще-
ства решение властей за послед-
нее десятилетие, как минимум.
И продолжать играть с этой
темой – играть с огнём. И, ско-
рее всего, придётся проводить
очередную пенсионную рефор-
му, так как если власть может
попытаться восстановить к себе
доверие за счёт каких-то пози-
тивных решений в других сфе-
рах, то пенсионная система,
после такого, доверие к себе
уже не восстановит.

Силуанов обещает,
а люди уже не верят

Правительство одной рукой
«замораживает» накопительную
часть пенсий, а другой – напори-
сто продвигает сомнительную
идею индивидуального пенсион-
ного капитала (ИПК). Сомни-
тельную, поскольку сами чинов-
ники никак не могут окончатель-
но определиться, как эта систе-
ма должна работать: спорят,
должно ли быть присоединение
граждан к ИПК добровольным
или принудительным.

Скажем, президент Влади-
мир Путин потребовал, чтобы
система была добровольной,
мол, это будет больше похоже
на введение нового социального
налога. Однако в Минфине
и Центробанке уверены, что в
таком случае новая пенсионная
система просто не будет рабо-
тать. Ведь, согласно опро-
су «Левада-центра», 63% граж-
дан не хотят делать дополни-
тельные отчисления в НПФ (по-
мимо тех обязательных отчисле-
ний, которые уже делает рабо-
тодатель, и которые нынче «за-
морожены»).

Еще 19% готовы доброволь-
но отчислять не более 5% от
своей зарплаты. Причина –
большинство россиян просто
не имеют средств для дополни-
тельных отчислений (так же, как
и личных сбережений). Соответ-
ственно, лишь 7% рассчитыва-
ют на дополнительную пенсию
от НПФ или работодателя.

Подобное недоверие рос-
сиян вполне объяснимо: в 1991
году россияне лишились пос-
ледних накоплений в Сбербан-
ке, а в 2014 году государство
так же беззастенчиво обокрало
участников накопительной пен-
сионной системы. А вот сейчас

вице-премьер Антон Силуа-
нов пытается завлечь россиян
обещаниями, будто благодаря
введению ИПК они смогут полу-
чать к пенсии «прибавку» в 20%
от среднемесячной зарплаты.
Но кто же теперь ему поверит?!

– У граждан фактически кон-
фискуют в бюджет накопления
за восемь лет, обещая в отда-
лённом светлом будущем рас-
платиться с ними не рублями,
а какими-то баллами, – говорит
в беседе со ««ССввооббоодднноойй  ппрреесс--
ссоойй»» старший научный сотруд-
ник Института экономической
политики, член совета фонда
«Либеральная миссия» Сергей
Жаворонков. – Что касается
персональных пенсионных про-
грамм, то с ними нет ясности –
соответствующий законопроект
об индивидуальном пенсионном
капитале готовится в недрах
правительства много лет, но так
из этих недр и не вышел.

Если правительство учтёт
идеи Минфина по тому, что на
этот ИПК будет даваться нало-
говый вычет, то определённый
прогресс тут может быть. Ну а
в настоящее время люди,
не доверяя государству, предпо-
читают копить на старость как
угодно: банковскими вкладами,
наличными, вложениями в не-
движимость, которую можно
сдавать, и т. п.

Комментарий редакции:
Сразу возникает закономерный
вопрос – куда могли быть напра-

влены деньги, фактически изъя-
тые с пенсионных счетов рос-
сиян? Чтобы найти ответ на
поставленный вопрос, достаточ-
но проанализировать структуру
бюджетных расходов. УУввееллииччии-
ввааееттссяя  ффииннааннссииррооввааннииее  ууппрраа--
ввллееннччеессккооггоо  ааппппааррааттаа,,  ппррааввоооохх--
ррааннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв  ппррии  оодднноо--
ввррееммеенннноомм  ууррееззааннииии  ссооццииаалльь--
нноойй  ссффееррыы  ии  ооббоорроонныы.. Таким
образом, ббуурржжууааззннооее  ггооссууддаарр--
ссттввоо  ууккрреепплляяеетт  ссввооии  ппооззииццииии  ззаа
ссччёётт  ввыыжжииммаанниияя  ссооккоовв  иизз  ннаарроо--
ддаа,,  ггррааббеежжаа  ссооццииааллььнноо  ннееззаащщии--
щщёённнныыхх  ллююддеейй.. Как иначе мож-
но интерпретировать произо-
шедшее? Сильно ли это отлича-
ется от того, что произошло со
сбережениями людей после
«шоковой» либерализации цен
и после августовского дефолта
1998 года? Поэтому дальней-
шая пассивность общества до-
рого обойдётся ему же. Неиз-
вестно, что ещё может приду-
мать буржуазия. О чём гово-
рить, если некоторые околопра-
вительственные эксперты пого-
варивают об упразднении пен-
сии как «советского пережит-
ка». Следовательно, ччеемм  рраанньь--
шшее  ннаарроодд  ввооззввыыссиитт  ггооллоосс  ппрроо--
ттиивв  ппооллииттииккии  ссооццииааллььннооггоо  ггеенноо--
ццииддаа,,  ччеемм  ббооллььшшее  ллююддеейй  ттррууддаа
ссккаажжуутт  ««ннеетт»»  ллююддооееддссккиимм  ««ррее--
ффооррммаамм»»,,  ттеемм  ббууддеетт  ллууччшшее..

По материалам
публикаций на сайте

портала «Свободная пресса».

ПЕНСИОННАЯ АФЕРА: 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ

НЕ ЗАМОРОЗИЛИ, А КОНФИСКОВАЛИ
4433  ммииллллииооннаа  ррооссссиияянн,,  ккооттооррыыее  ддооввееррииллии  ннааккооппииттееллььннууюю  ччаассттьь  ббууддуущщеейй  ппееннссииии  ННППФФ,,  ггооссууддаарр--

ссттввоо  сснноовваа  ««ккииннууллоо»»::  иихх ннааккооппллеенниияя,,  ппррииннууддииттееллььнноо  ииззъъяяттыыее  вв ббююдджжеетт,,  ввооззвврраащщааттьь  ннее ппллаанниирруу--
юютт..  ««ЗЗааммооррооззккаа»»  ссббеерреежжеенниийй,,  ккооттооррууюю  ппррааввииттееллььссттввоо  ооббеещщааллоо  ппррооддллииттьь  еещщее  ннаа ддвваа  ггооддаа,,  ии иизз--
ззаа  ккооттоорроойй,,  ссооббссттввеенннноо  ннааччааллоо  ппееннссииооннннууюю  ррееффооррммуу,,  уужжее  ннее ззааккооннччииттссяя  ннииккооггддаа..



26 июля 2019 года 5

Этот конгломерат пишу-
щих затмил собою даже
классиков литературы. Ав-
тор статьи ««ВВ  ааммааззооннссккиихх
дджжууннгглляяхх  ккууллььттууррыы»» спра-
ведливо указывает на то,
что «всё более и более
тускнеет память о настоя-
щей русской литературе,
талантливой, высокой, ду-
ховной». И задаёт вопрос:
«Нуждается ли Пушкин в
защите?» Ещё как нуждает-
ся! Покусились же совре-
менные виршеплёты на «на-
родную тропу» Пушкина, уч-
редив звание «Народный
поэт» по результатам интер-
нет-голосования друзьями-
приятелями, надеясь, что
захватом народной, не зара-
стающей пушкинской тропы
обретут если не бессмертие,
то хотя бы потешат собст-
венное самолюбие.

Бесцеремонность в обра-
щении с литературным нас-
ледием, беспамятство к его
создателям – это путь к
духовному вырождению
нации. «Сдайтеся натиску
нового времени/ <...>. Где ж
устоять вам, отжившему
племени...». Эти слова при-

надлежат классику русской
литературы Алексею Кон-
стантиновичу Толстому, а
красноречивый пример тому
– отношение к его творче-
скому и материальному нас-
ледию. В качестве примера
– странные постановки ре-
жиссёрами «по мотивам»
его драматической трило-
гии, без учёта авторских
рекомендаций – «Проектов
постановки на сцену...».
Будто режиссёр лучше авто-
ра знает его произведения.
В результате зритель полу-
чает суррогат духовной
пищи.

Добавим к этому мифо-
логизацию биографических
сведений об А.К. Толстом и
уничтожение материальной
памяти о нём – усадьбы
Красный Рог на Брянщине в
канун его 200-летия со дня
рождения. На месте сноси-
мых толстовских построек и
исчезнувшего парка возво-
дят новоделы, не имеющие
даже внешнего сходства с
мемориальными, называя
этот вандализм «реставра-
цией».

В новодельном здании
музея представлено всего
шесть толстовских предме-
тов. Остальное простран-
ство заполнено антиквариа-
том, к которому Толстой не
имеет никакого отношения
Но посетителям внушается
мысль, будто Толстой жил
среди этой, неведомой ему,
роскоши. Причём в новоде-
ле совсем другой интерьер,
чем в бывшем доме. Тол-
стой в быту роскоши не

любил, о чём писал: «<...>я
сам ни за что не согласился
бы иметь великолепные
апартаменты, золочёный
или богато сервированный
стол, ливрейных лакеев и
т.д.» и «Даже в самом разга-
ре моих аристократических
увлечений я всегда желал
для себя самой простой
деревенской жизни...». Поэ-
тому, выйдя в отставку,
поселился «в глуши полей...
в деревне дедовской...». О

скромности обстановки это-
го жилища оставила воспо-
минания племянница жены
С.П. Хитрово.

На этом единственном в
стране клочке земли, хра-
нившем до последнего вре-
мени память о писателе,
постарались вытравить дух
Толстого и всё, что было ему
близко и дорого. И эту ново-
дельную усадьбу министер-
ские и местные чиновники
величают «мемориальной»,
а посетителей убеждают,
что так и было при А.К. Тол-
стом.

Вот уже и имя классика
подвергли искажению – не
где-нибудь, а в главном пе-
чатном органе СП России.
Так, в №95 за 2009 год «Ли-
тературная газета» в анон-
се «Праздник «Серебряная
лира», посвященный проза-
ику, поэту и драматургу» в
коротеньком тексте дважды
заменила отчество «Кон-
стантинович» на «Николае-
вич». Заблудились в трёх
Толстых? 

Журналист этой же газе-
ты, посетивший в 2017 г.
юбилейные торжества на
руинах толстовской усадьбы
с развалюхой-усыпальницей
поэта, и вовсе ни строчкой
не обмолвился об этом со-
бытии. Попытка опублико-
вать материал о толстов-
ских проблемах в «Литера-
турной газете» («Кто отве-
тит за разгром усадьбы А.К.
Толстого») и в «Общеписа-
тельской Литературной га-
зете» – «Юбилеи») не увен-
чалась успехом. Так А.К.

Толстому не нашлось мес-
та ни на земле, ни на стра-
ницах писательских газет.

Зато сонм современных
писателей успешно исполь-
зует имена классиков лите-
ратуры на финансовом рын-
ке и на ярмарке тщеславия в
виде различных премий, но-
минаций и прочих тусовок. В
«Литературной газете»
((№№2222,,  22001111  гг..))  И. Панин в
статье о литературных наг-
радах «Вы хочете премий?

Их есть завсегда!» пишет о
том, что Россию захлестну-
ла премиальная лихорадка,
и задаёт вопрос: насколько
это идёт на пользу много-
страдальной отечественной
словесности?

Автор справедливо пола-
гает, что лауреатство пре-
вратилось в дурно пахнущий
бизнес для тех, кто даёт и
для тех, кто получает. «Тор-
говля общенациональными
брендами может нанести (и
наносит) немалый ущерб
отечественной культуре», –
пишет автор публикации.
Как известно, коммерциали-
зация в духовной сфере ве-
дёт к нравственной дегра-
дации общества.

Это утверждение в пол-
ной мере относится и к лите-
ратурной премии имени А.К.
Толстого «Серебряная ли-
ра», учреждённой Брянским
правительством в 1997 году.
Её удостоились уже 52 чело-
века, среди которых литера-
турные чиновники: Н. Ива-
нов, председатель Союза
писателей России и В. Со-
рочкин, председатель Брян-
ского отделения СП России,
ни строчкой, ни делом не
внесшие вклад в защиту
памяти А.К. Толстого. Все-
российскую литературную
премию им. А.К. Толстого
учредили и петербургские
писатели. Причем Б. Орлов
сетует на то, что на эту лит-
премию «субсидии дают
небольшие».

О премии петербуржцы
озаботились, а вот об увеко-
вечении памяти А.К. Толсто-
го, даже в год его 200-летия
со дня рождения, хотя бы
памятной доской, не потру-
дились. Как расценить то
обстоятельство, что А.К.
Толстой, родившийся в
Санкт-Петербурге, прожив-
ший бОльшую часть жизни в
этом городе, не удостоился
до сих пор ни памятника или
бюста, ни названия его име-
нем улицы или переулка, ни
памятной доски на доме, где
он жил, ни на церкви Симео-
ния и Анны, где венчались
его родители, а потом кре-
стили в ней будущего поэта. 

Этот же упрёк относится

и к столице Москве, где
живал классик русской ли-
тературы, но ничто об этом
не напоминает.

Кстати, в 2017 году юби-
ляром был и его дядя-воспи-
татель, писатель Антоний
Погорельский (А.А. Перов-
ский), живший с сестрой и
племянником в Петербурге в
доме на набережной р. Фон-
танки, и там же сочинивший
для племянника волшебную
сказку «Чёрная курица...»
(между прочим, в этом, 2019
году, исполняется 100 лет со
времени её публикации), а
племянник, А.К. Толстой, на
закате своих дней написал
поэму «Портрет» о периоде
жизни в этом доме.

Так не пора ли подумать
не о литературных премиях
себе любимым, а об увеко-
вечении памяти упомянутых
мною литераторов – А.А.
Перовского и А.К. Толсто-
го, произведения которых
спустя 100 лет интересны и
поучительны и детям, и
взрослым. Но, похоже, прав
Отто фон Бисмарк, пророче-
ски изрекший: ««РРууссссккиихх  ннее--
ввооззммоожжнноо  ппооббееддииттьь <... > ННоо
ррууссссккиимм  ммоожжнноо  ппррииввииттьь
ллжжииввыыее  ццееннннооссттии,,  ии  ттооггддаа
ооннии  ппооббееддяятт  ссааммии  ссееббяя»».

Современные писатели
победили себя сами. Пока-
зательна фраза одного
брянского писателя, предс-
тавлявшего в газете «Брян-
ский рабочий» некую «Ан-
тологию брянских литерато-
ров от «А» до «Я» к 20-ле-
тию их союза. Он сказал: «У
нас на Брянщине много
замечательных литерато-
ров, однако о них плохо
знают читатели». Предста-
вляете, «много» и «замеча-
тельных», а народ, будь он
неладен, их не знает! 

Публикация поэта С.
Арутюнова в «Литератур-
ной газете» ((№№2200,,  22001199  гг..)),
как бы подтверждая сказан-
ное выше, озаглавлена:
«Нас вряд ли когда-нибудь
прочтут» и называет писа-
тельское сообщество «экзо-
тическим видом».

При этом многие публи-
кации писателей пестрят
словами «патриотизм», «Ро-
дина», «Отечество». Но
сколько бы ни говорили «хал-
ва, халва» – во рту слаще не
станет. Так и от слов о
патриотизме – любви к оте-
чественной культуре не прос-
матривается. Одно тщесла-
вие и меркантилизм.

Валерия ЗАХАРОВА,
автор книг-исследова-

ний об А.К. Толстом:
«Краснорогская усадьба

А.К. Толстого», «По следам
А.К. Толстого. Вымыслы и
правда», «Вслед за А. К. Тол-
стым. В поисках истины»,
«А.К. Толстой. Летопись
жизни и творчества», «А.К.
Толстой и мифотворцы»,
«А.К. Толстой и Красный
Рог», «Красный Рог и его
обитатели», «Временщики и
А.К. Толстой», а также ста-
тей в сборниках научных
конференций, историко-
культурологических изда-
ниях и СМИ.

На снимках: ««рреессттаавврраа--
цциияя»»  ккууввааллддоойй..

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреессссыы

ПИСАТЕЛЬСКИЕ ДЖУНГЛИ
В современной России тьма писателей. Только в Союзе писателей России их более восьми тысяч. А сколь-

ко ещё их в других Союзах, литобъединениях? Кто считал? Одна из публикаций в «Советской России» назы-
валась ««ССаадд  ррооссссииййссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»..  Но этот сад так зарос чертополохом, что читателю весьма трудно проди-
раться через его заросли. Другому автору «Литгазеты» (№19, 2019 г.) Б. Орлову, напротив, это писательское
пространство ««ввииддииттссяя  дджжууннгглляяммии  ААммааззооннккии,,  ггддее  жжииввёётт  ооччеенньь  ммннооггоо  ппллееммёённ,,  нноо  ккаажжддооее  ппллееммяя  ннииччееггоо  ннее  ззннааеетт  оо
ссуущщеессттввооввааннииии  ссооссееддеейй»»..

МОСЯКОВ
Андрей Сергеевич

22 июля 2019 года на 76-м году оборва-
лась жизнь Человека с большой буквы,
убеждённого коммуниста, опытного орга-
низатора и страстного пропагандиста со-
циалистических идеалов добра и справед-
ливости, активного борца за справедли-
вость, многолетнего лидера навлинских
коммунистов Андрея Сергеевича Мося-
кова.

А.С. Мосяков родился 7 января 1944 года
в с. Гремячее Навлинского района. Выходец
из большой крестьянской семьи, он рано при-
общился к труду. Учился в семилетней школе
в родном селе Гремячем и одновременно ра-
ботал здесь же, в полеводческой бригаде
колхоза «Путь коммунизма». 

Потом было освоение специальности
тракториста-машиниста в Навлинском про-
фессионально-техническом училище №8,
механизаторская работа в далёкой от родной
Брянщины Курганской области… Но жизнь
переменчива – скончался от фронтовых ран
отец, осталась без кормильца семья, и Анд-
рею пришлось вернуться на свою малую ро-
дину. И здесь, в своём Гремячем, продолжал
работать на тракторе – в колхозе «Маяк».

В 1964 году стал кандидатом в члены
КПСС, в 1965-м – коммунистом. В том же
году поступил учиться в Брянскую советско-
партийную школу.

С той поры трудовая биография А.С.
Мосякова была  связана преимущественно с
комсомольской, профсоюзной и партийной
работой. И всё – на родной навлинской зем-
ле: заведующий орготделом райкома ВЛКСМ,
секретарь парткома совхоза «Навлинский»,
председатель райкома профсоюза работни-
ков сельского хозяйства, инструктор, заве-
дующий  орготделом райкома КПСС. Одно-
временно учился и защитил диплом в  Горь-
ковской Высшей партийной школе ЦК КПСС.

Не остался без дела и в пору разгула ель-
цинского антикоммунистического мракобе-
сия – пригодились и полученная в юности
профессия тракториста-машиниста, и нако-
пленный за годы партработы опыт общения с
людьми. После непродолжительной работы в
налоговой инспекции Навлинского района и
районном отделе образования судьба снова
привела Андрея Сергеевича в профессио-
нальное училище №8, только теперь уже – на
преподавательскую работу. На отдых ушёл
только в октябре 2009 года.

Впрочем, слово «отдых» по отношению к
А.С. Мосякову не совсем уместно. Разве
можно назвать отдыхом нелёгкую ношу пар-
тийных забот и трудов? Он стоял у истоков
создания Навлинской организации КПРФ.
Коммунисты района неоднократно избирали
Андрея Сергеевича членом бюро и первым
секретарём райкома КПРФ. И лишь тяжело
заболев, он оставил пост первого секретаря
– как заявил сам, принимая на Пленуме
обкома КПРФ орден «За заслуги перед пар-
тией», «пора давать дорогу молодым». Да
ещё и пошутил в  кругу товарищей: «Буду
теперь отдыхать»…

В том, что это шутка, не сомневался
никто: представить Мосякова отдыхающим в
«ничегонеделании» было просто невозмож-
но. Ведь вся его жизнь проходила в трудах, в
кипении и горении.

Таким А.С. Мосяков оставался до послед-
него вдоха. Передав бразды правления
районной парторганизацией в надёжные
руки, он не отошёл от дел, по-прежнему нахо-
дился в их гуще.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ННаавв--
ллииннссккооггоо  ррааййооннннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ,,  ттоовваа--
рриищщии,,  ддррууззььяя  ии  ссооррааттннииккии  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  ппоо
ппооввооддуу  ннееввооссппооллннииммоойй  ууттррааттыы  ии  ввыырраажжааюютт
ииссккррееннннииее  ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллиизз--
ккиимм  ппооккооййннооггоо..

Светлая память о замечательном Чело-
веке, надёжном товарище и верном друге
Андрее Сергеевиче Мосякове навсегда
сохранится в наших сердцах. 

Памяти товарища
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05.15 «Кодекс чести» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
16+

22.50 «Свидетели» Х/ф
16+

00.55 Мы и наука. Наука
и мы 12+

01.40 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 17.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
12.20 «Час пик» Х/ф 16+
14.15 «Час пик-2» Х/ф

12+
16.05 «Час пик-3» Х/ф

16+
21.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
00.00 «Большие мамочки.

Сын как отец» Х/ф
12+

02.00 «Элвин и бурунду-
ки» Х/ф 0+

03.30 «Элвин и бурунду-
ки-2» Х/ф 0+

05.30 «Братство десанта»
Т/с 16+

07.15, 08.20 «Фейерверк»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.25, 10.05, 01.50 «Голу-
бые молнии» Т/с 6+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.20 «Берём всё на
себя» Х/ф 6+

13.15, 14.05, 18.35, 22.00
«Десантура. Никто,
кроме нас» Т/с 16+

23.15 «Десант» Х/ф 16+
01.15 ВДВ: жизнь десант-

ника 12+
03.10 «9 дней одного

года» Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Научи меня
жить» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 «В зоне особого вни-
мания» Х/ф 0+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Юлия Меньшова. Я

сама 12+
11.10, 04.00 Наедине со

всеми 16+
12.15 Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли две
звезды…» 16+

13.15 Концерт Льва Лещен-
ко 12+ 

15.20 Лев Лещенко. Ни
минуты покоя 16+

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Джой» Х/ф 16+
01.20 «Слово полицейско-

го» Х/ф 16+
03.15 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00 «Хороший день» Х/ф

12+
16.00 «Позови, и я приду»

Т/с 12+
20.30 «Мишель» Х/ф 12+
00.35 «У реки два берега.

Продолжение» Х/ф 12+

04.55 Таинственная Россия
16+

05.30 Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин?

12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Квартирник 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.45 М/с 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30,11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.40 «Девять жизней» Х/ф

12+
14.25 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
17.25, 19.05 «Монстры на

каникулах» Ч. 2 и 3.
М/ф 12+

21.00 «Меч короля Артура»
Х/ф 16+

23.30 «Король Артур» Х/ф
12+

01.55 «Элвин и бурундуки-
3» Х/ф 0+

03.15 «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурунду-
ключение» Х/ф 6+

04.40 «Дневник доктор
Зайцевой» Т/с 16+

08.30, 09.15 «Отряд особо-
го назначения» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

10.20 АРМИ. 5 лет 0+
11.00 Церемония открытия

Армейских междуна-
родных игр-2019 0+

13.15 Легенды госбезопас-
ности 16+

14.05 «Каждый десятый»
Х/ф 12+

15.25 «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» Х/ф 12+

17.10, 18.25 «Застава в
горах» Х/ф 12+

19.40 «22 минуты» Х/ф 12+
21.25 «Если враг не сдаёт-

ся…» Х/ф 12+
23.00 Танковый биатлон-

2019 12+

05.40, 06.10 «Научи меня
жить» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
12.50 Наталья Кустинская.

Красота как проклятие
12+

13.45 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа
12+

14.40, 01.30 «Три плюс
два». Х/ф 0+

16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «Поместье в Индии»

Т/с 16+
23.40 «Виктор» Х/ф 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми

16+

05.05 «Сваты» Т/с 12+
07.20 Семейные каникулы

12+
07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Панацея по контракту

12+
12.20 «Точка кипения» Т/с

12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Действующие лица
12+

01.55 «В Париж!» Х/ф 12+

05.05 «Берегись автомоби-
ля!» Х/ф 0+

06.40 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.45 «Параграф 78.

Фильм 2-й» Х/ф 16+
01.30 «Паутина» Т/с 16+
04.25 «Кодекс чести» Т/с

16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.45 М/с 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.40 «За бортом» Х/ф 16+
13.00, 14.40 «Монстры на

каникулах» Ч. 2 и 3.
М/ф 12+

16.35 «Меч короля Артура»
Х/ф 12+

19.05 «Семейка Крудс» М/с
6+

21.00 «Падение Лондона»
Х/ф 16+

22.55 «Охотник за голова-
ми» Х/ф 16+

01.05 «Война невест» Х/ф
16+

02.40 «Король Артур» Х/ф
12+

04.35 «Дневник доктора
Зайцевой» Т/с 16+

05.30 «Десант» Х/ф 6+
07.20 «22 минуты» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.55, 13.15 Битва оружей-

ников 12+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
18.25 Дневник АрМИ-2019

12+
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Танковый биатлон-

2019 12+
03.05 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+
04.10 «Сказка про влюб-

лённого маляра» Х/ф
0+

05.25 Война машин 12+
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ВВссёё--ттааккии,,  уувваажжааееммыыее  ммооии  ччииттааттееллии  ии
ппооччииттааттееллии,,  ззрряя  ммыы  ииннооггддаа  ннаа  ппррееззииддеенн--
ттаа  ««ббооччккуу  ккааттиимм»»  ––  ооббеещщааеетт,,  ддеессккааттьь,,
ммннооггоо,,  аа  ррееззууллььттааттоовв  ннее  ввиидднноо..  ООббеещщаалл,,
ннааппррииммеерр,,  вв  РРооссссииии  кк  22002200  ггооддуу  ссооззддааттьь
ии  ммооддееррннииззииррооввааттьь  2255  ммииллллииоонноовв  ррааббоо--
ччиихх  ммеесстт,,  ии……  

А что – «и»? Москва тоже не сразу
строилась… 2020-й год – когда ещё:
целых 5 месяцев с хвостиком до него!
Успеется… А Владимир Владимирович
всего каких-то 6 лет назад твёрдо зая-
вил: «Реализация по созданию 25 мил-
лионов модернизированных рабочих
мест находится в самом разгаре. В ряде
регионов страны уже наблюдается си-
нергетический эффект от создания но-
вых рабочих мест».

Вот так вам, критиканы! ««ВВ  ссааммоомм
ррааззггааррее»»!! И уже – ««ссииннееррггееттииччеессккиийй
ээффффеекктт»», слышали?! 

Критикуете президента, а сами ви-
деть не хотите, что в стране даже новая
профессия появилась: ««ССууппррууггаа  ггууббеерр--
ннааттоорраа»»!

Сами-то губернаторы, считай, бесс-
ребренники, тянут свою лямку наравне
со всем народом, многие и живут толь-
ко за счёт своих супружниц…

Вот, к примеру, жена врио губерна-
тора Приморья Олега Кожемяко вошла
в топ богатейших женщин России – с
состоянием 180 миллионов долларов!

Супруга тульского губернатора Алек-
сея Дюмина за год заработала на 3
миллиона рублей больше, чем её муж!

А супруга ростовского губернатора
Василия Голубева – в 7,5 раза больше
мужа – 48 миллионов рублей!

У супруги новгородского губернато-
ра Андрея Никитина годовой доход
ещё выше – 50 миллионов рублей!

Жена главы Татарстана Рустама
Минниханова по своим доходам обо-
шла мужа в 18 раз!

Но всё это – ничто по сравнению с
нашим местным примером. Вы уже,
наверное, читали в одном из предыду-
щих номеров «Брянской правды», что
«брянский губернатор А.В. Богомаз
включён в список Forbes самых бога-
тых депутатов и чиновников в России. И
не просто включён, а вошёл в первую

десятку таковых» ((««ББПП»»  №№2288  ззаа
1122..0077..1199  гг..)). Так вот: как бы там Forbes
ни считал, что бы там Forbes ни писал, а
в действительности всё обстоит иначе,
и всё не так просто. Наш губернатор –
как все: трудится на благо вверенной
ему области чуть ли не бескорыстно –
ну, не считать же 4,1 миллиона рублей
достойной оплатой его неимоверных
усилий за целый 2017 год (из деклара-
ции, размещённой на сайте правитель-
ства региона). И даже находящиеся в
его собственности два дома, два зе-
мельных приусадебных участка, а также
два надела для сельскохозяйственных
нужд (один из которых – в долевом
пользовании) и грузовой автомобиль
ГАЗ-53 – ничто по сравнению с тем, чем
владеет его дражайшая половина.
Согласно декларации, Ольга Богомаз
имеет 134 земельных участка для сель-
ского хозяйства, промышленные стро-
ения, оборудование для переработки
и хранения сельхозпродукции, а так-
же легковые автомобили, грузовики
«КамАЗ», тракторы, комбайны и другую
технику... Ну и, естественно, доходы:
в 2017 году они достигли 941 миллиона
рублей, и превысили собственные дохо-
ды мужа-губернатора почти в 230 раз!
Напомню, что в 2016 году Ольга Бого-
маз с доходом в 864 миллиона рублей
заняла третье место в рейтинге самых
богатых жён российских госслужащих
и депутатов. Вот это «синергетический
эффект»!

…Почему-то вспомнился совет
российским женщинам: ««ХХооччеешшьь  ооббеесс--
ппееччееннннооггоо  ммуужжччииннуу  ––  ввооззььммии  ии  ооббеесс--
ппееччьь!!»»

Кузьма ПРУДКОВ.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

К примеру, министр
здравоохранения Вероника
Скворцова упирала на то,
что «наши предки, даже
обеспеченные, массово ле-
чились подорожником». По-
том эту мысль развил заме-
ститель председателя Гос-
думы Пётр Толстой, в эфи-
ре телепередачи «60 минут»
посоветовавший россиянам
с гипертонией «сплёвывать»
иностранные лекарства и
лечиться, например, отва-
ром боярышника или коры
дуба...

И эта сердобольная за-
бота о народе продолжает-
ся!

Вот и специалист москов-
ского Департамента здраво-
охранения Андрей Тяжель-
ников пространно расска-
зал о новом лекарстве для
народа – о том, как хорошо
влияет на здоровье внутрен-
них органов человека –
улучшает вентиляцию лёг-
ких и укрепляет иммунитет к
простуде – обычное… пе-
ние. Плюс к тому, добавил
он, исполнение песен помо-
гает справиться со стрес-
сом, и даже подвёл научную

основу.
– При пении происходит

быстрый вдох и долгий
выдох. При этом увеличива-
ется концентрация углеки-
слого газа в крови, что спо-
собствует активизации им-
мунной системы. Человек
становится более устойчи-
вым к сезонным простудным
заболеваниям. Конечно, са-
мо по себе занятие пением
не может стать альтернати-
вой медикаментозному ле-
чению заболеваний, таких
как хронический бронхит,

пневмония и брон-
хиальная астма.
Но можно гово-
рить о том, что
при регулярных
занятиях вокалом
улучшается вен-
тиляция легких и
это способствует
укреплению здо-
ровья, – объяс-
нил Тяжельников.

Как считает
с п е ц и а л и с т ,
пение в компании
родных и друзей
особенно эффек-
тивно для улуч-
шения самочув-

ствия. Он рассказал, что
секрет чудотворного дей-
ствия творческого процесса
заключён в положитель-
ном психологическом воз-
действии. Дело в том, что
исполняя песню, чело-
век активизирует свои эмо-
ции и, как результат, – в
мозге вырабатывается гор-
мон счастья эндорфин. А он,
в свою очередь, положи-
тельно влияет на централь-
ную нервную систему. Таким
образом человек избавляет-

ся от накопившегося
стресса и переключа-
ется на позитивные
эмоции. Об этом
сообщает агентство
городских новостей
«Москва».

…Я, признаться,
поначалу отнёсся к
этим изысканиям как-
то скептически. Поче-
му же тогда Ободзин-
ский ушёл в 55 лет?

Уж его-то песни крутили по
радио и ТВ каждый день, его
пластинки улетали с прилав-
ков, как только попадали
туда… А Высоцкий? В 52…
А Женя Белоусов, кумир
«лихих 90-х»? Вообще – в
33…

А потом подумал, и при-
шёл к выводу: а ведь это
идея для некоторых! Теперь
компании собутыльников,
горланящих под окнами ка-
кой-либо «хрущёвки», гос-
пода полицейские – до фе-
ни: «отмазка» есть – мы,
дескать, «активизируем свои
эмоции и вырабатываем  в
мозгах гормон счастья»…

Эх, не хватило у г-на
Тяжельникова инициативы
развить свою мысль: нет бы
указал ещё, что пение при-
тупляет чувство голода – это
для ограбленного и полуни-
щего народа нашего оказа-
лось бы как раз кстати. При-
чём, и народ это должен
понять – говорит же матуш-
ка моя, Кузькина мать: «Пой
песни, хоть тресни, а жрать
не проси»...

ККууззььммаа..

«ÏÎÉ ÏÅÑÍÈ,
ÕÎÒÜ ÒÐÅÑÍÈ…» 

– Что-то, кум, не понимаю я нашего пре-
зидента. Вначале он говорит, что нельзя по-
вышать пенсионный возраст,  а затем, наобо-
рот, утверждает, что необходимо… Вчера он
объяснял опасность ограничения роста цен
на топливо, а сегодня объяснил необходи-
мость ограничения роста цен на топливо….

– Вот видишь! Только разносторонне
развитый человек может быть президентом!

***
Заладили – СССР да СССР… Чё там бы-

ло-то за 70 лет? Гражданская война, инду-
стриализация, утилизация вороватых элит,
победа в войне за существование, восстано-
вление из руин, ядерный щит, космос… В
общем, ничего особенного. 

То ли дело – 20 последних лет под несме-
няемым руководством. Дешёвая нефть –
дорогая нефть, опять дешёвая – опять доро-
гая… Первая амнистия наворованного. Вто-
рая. Потом третья... Трубопровод туда – тру-
бопровод сюда. А ещё вот туда. Да не забыть
вот туда... Убрать промилле –  вернуть про-
милле… Отнять техосмотр у милиции – опять
вернуть... Спутник в море упал, спутник в
степь упал… 

Голова кружится от величия свершений!
***

Лучше всего правительству удаётся стро-
ить грандиозные планы по улучшению жизни
населения. Вот только на их реализацию,
увы, уже не хватает ни сил, ни времени, ни
средств.

***
ННааввссттррееччуу  ююббииллееюю
В марте 2020 года россияне будут отме-

чать 20-летнюю годовщину слов: «Времени
на раскачку нет» и «Предстоит совершить
рывок»!

***
– Я вот, кум, сожалею: ну почему никто не

догадался подсунуть в пачку с подписными
листами Указ Президента о повышении пен-
сионного возраста? Вдруг Избирком признал
бы подпись недействительной?

***
Турция сбила российский самолёт.
«Мы вам этого не простим!» – заявили в

Кремле, и продали туркам новейшие систе-
мы ПВО С-400.

***
Вопрос армянскому радио:
– А правда, что Путин – самовыдвиже-

нец?
– Правда.  Он ещё и самовыбиранец.

***
– Всё-таки, кум, жизнь, действительно,

стала невероятно стабильной…
– ???
– Постоянно стабильно ждём – сейчас

рванёт.
***

Перечислять часть зарплаты в Пенсион-
ный фонд – всё равно, что покупать безалко-
гольное пиво! 

Деньги тратишь – толку нет... 
***

– Кум, оказывается, что Путин уже 19 лет
о преемнике думает…

– Грустно, что за всё это время ничего
лучшего, чем Медведев, он так и не смог при-
думать...

***
Ну что сказать? Любит Владимир Влади-

мирович экстрим: на истребителе летал, за
амфорой нырял, журавлей водил, на «Кали-
не» ездил… Ещё бы попробовал с месяц-дру-
гой пожить на среднероссийскую зарплату
без гособеспечения…

***
– Кум, по данным ВЦИОМ лишь 9% рос-

сиян констатировало улучшение своего мате-
риального положения за последний год. 

– А остальные? 
– А у остальных его вообще не было. 

***
Подруга пишет: «Ира, бери деньги, поеха-

ли в отпуск».... 
Милая моя, я потратила 350 рублей на

новый таз, так что в этом месяце кутёж
закончен.

***
ППррииммееттыы  ннаашшееггоо  ггооррооддккаа
Если с дороги сняли асфальт и она стала

ровнее, вы – в Брянске.
***

Одна брянская  бабка другой:
– Слыхала: наш-то  опять рекордные уро-

жаи вырастил!
– Ну и чё?
– Чё, чё – продукты, говорю, подорожают....

***
По данным опроса ВЦИОМ, самой рас-

пространённой профессией среди жителей
Брянска является профессия ВМОСК-
ВУЕЗЖУ.

***
Администрация Прянска приносит свои

извинения всем посетителям сайта админи-
страции города за досадную ошибку. Вместо
«Приём  посетителей – нафиг» следует
читать «Приём посетителей – график».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Çàïåâàéòå,
áîëüíîé…

Помните, дорогие мои читатели и почитатели, как
верхние суки ((ввыы  ттооллььккоо  ууддааррееннииее  ппррааввииллььнноо  ддееллааййттее,,
ччттооббыы  ннее  ппооддввеессттии  ммеенняя  ппоодд  ««ззааккоонн  ККллиишшаассаа»»)) россий-
ского «дерева власти» укоряли нас за нытьё о безо-
бразном состоянии нынешнего здравоохранения, об
отсутствии либо дороговизне лекарств? И не просто
укоряли, а проявляли о нас ревностную заботу – сер-
добольно советовали, как нам выкручиваться. 
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АВГУСТ

1 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, лётчика И.М. Глазова (1919-1945), уроженца Брян-
ского района.

2 августа – 90 лет со дня рождения народной артистки
России М.А. Гавриловой-Эрнст (1929-2017), с 1969 года –
актрисы Брянского театра драмы имени А.К. Толстого.

8 августа – 95 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, генерал-лейтенанта Б.В. Белявского (1924-2014),
уроженца Жуковки.

10 августа – 170 лет со дня рождения и 22 августа – 140
лет со дня смерти  видного революционера-народника Д.А.
Лизогуба (1849-1879), уроженца Стародуба.

13 августа – 120 лет со дня рождения видного советско-
го конструктора артиллерийских систем, Героя Социалисти-
ческого Труда, доктора технических наук, дважды лауреата
Государственной премии СССР, генерал-лейтенанта
И.И. Иванова (1899-1967), уроженца Брянска; 

– 45 лет назад (1974) Брянскому парку имени А.К.
Толстого было присвоено наименование «парк-музей».

15 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, комсорга батальона И.Я. Холощака (1919-2002),
уроженца Унечского района.

16 августа – 155 лет со дня смерти гражданской жены
Ф.И. Тютчева – Е. А. Денисьевой (1828-1864); у них роди-
лось трое детей, один из которых, Ф.Ф. Тютчев, был воен-
ным бытописателем;

– 70 лет со дня основания (1944) Брянской областной
библиотеки (ныне областная научная универсальная биб-
лиотека имени Ф.И. Тютчева).

18 августа – 120 лет со дня основания (1899) Брянско-
го цементного завода (ныне ОАО «Мальцовский портланд-
цемент», г. Фокино Дятьковского района);

– 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук,
профессора Московского НИИ глазных болезней им. Гельм-
гольца Е.С. Вайнштейна (1919-1996), уроженца Почепа;

– 45 лет со дня смерти советского писателя, военного,
участника 1-й мировой войны, командира Красной Армии
А.П. Сытина (1894-1974), уроженца Карачева.

19 августа – 115 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, командира полка И.М. Новикова (1904-1976), уро-
женца Севского района;

– 115 лет со дня рождения доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора БТИ Н.А. Обозова (1904-1976),
более тридцати лет посвятившего подготовке инженерных
кадров для лесного хозяйства;

– 85 лет со дня рождения члена-корреспондента Акаде-
мии наук СССР, директора Института философии РАН В.С.
Стёпина (1934-2018), уроженца Навли;

– 20 лет со дня смерти художника, заслуженного работ-
ника культуры РСФСР,  председателя Брянского отделения
Союза художников России В.И. Андреева (1914-1999). 

20 августа – 75 лет со дня гибели Героя Советского
Союза, лётчика В.Н. Евграфова (1922-1944), уроженца
Брянска.

23 августа – 130 лет со дня смерти А.Ф. Аксаковой
(1829-1889), старшей дочери Ф.И. Тютчева от первого
брака; известна своими мемуарами «При дворе двух импе-
раторов»;

– 75 лет со дня смерти музыкального деятеля, компози-
тора Н.А. Рославца (1881-1944), уроженца Суражского
района.

24 августа – 95 лет со дня рождения поэта-фронтовика
И.М. Радченко (1924-2013), уроженца Климовского района;

– 30 лет со дня смерти доктора сельскохозяйственных
наук, ректора Брянского лесохозяйственного института,
профессора В.В. Памфилова (1915-1989). 

26 августа – 75 лет со дня гибели (1944) в авиационной
катастрофе над Брянском группы болгарских патриотов
во главе со Станке Димитровым.

27 августа – 110 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, командира партизанской бригады, генерал-лейте-
нанта М.И. Дуки (1909-1976);

– 80 лет со дня рождения (1939) графика, заслуженного
деятеля искусств России В.О. Херувимова, директора
Брянского художественного училища (1986-2005), профес-
сора БГУ им. Петровского, БГИТА.

30 августа – 90 лет со дня рождения детского писателя
А.Е. Екимцева (1929-1995), уроженца Клетнянского райо-
на.

31 августа – 35 лет со дня смерти доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора БТИ П.В. Воропанова
(1902-1984).

ВВ  ааввггууссттее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 120 лет со времени открытия (1899) железнодорож-

ного сообщения между Брянском и Москвой;

– 105 лет со дня рождения поэта Аркадия Пархацкого
(1914-1937), уроженца Красногорского района;

– 70 лет со времени присвоения (1949) звания Героя
Социалистического Труда звеньевым Севского и Мглинско-
го районов – А.И. Ковшовой и А.М. Мажуго.

Составил Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 августа – 95 лет (1924) со дня

учреждения общесоюзного военно-
го ордена Красного Знамени;

– 95 лет назад (1924) был от-
крыт для посещения Мавзолей
В.И. Ленина;

– 80 лет (1939) со дня учрежде-
ния медали «Золотая Звезда»; 

– 75 лет со дня рождения (1944)
Ю.В. Романенко, лётчика-космо-
навта СССР, дважды Героя Совет-
ского Союза;

– 55 лет назад (1964) сос-
тоялась первая передача радио-
станции «Маяк».

2 августа – 85 лет со дня рожде-
ния В.Ф. Быковского (1934-2019),
лётчика-космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза.

3 августа – 90 лет назад (1929)
в Ростове-на-Дону начала работать
первая в СССР автоматическая те-
лефонная станция на 6000 номе-
ров; 

– 90 лет назад (1929) было
открыто движение пригородных
электропоездов от Ярославского
вокзала по маршруту Москва-Мы-
тищи;

– 25 лет со дня смерти
И.М. Смоктуновского ((ССммооккттуунноо--
ввииччаа)) (1925-1994), советского актё-
ра, народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда, лауреа-
та Ленинской премии.

4 августа – День железнодо-
рожника;

– 95 лет назад (1924) ЦК РКП(б)
принял Постановление ««ОО  ппииооннеерр--
ссккоомм  ддввиижжееннииии»»;

– 55 лет назад (1964) американ-
ская авиация начала бомбить Вьет-
нам. 

5 августа – 95 лет назад (1924)
из мастерской Балтийского судо-
строительного завода вышел пер-
вый советский тепловоз;

– 80 лет назад (1939) во время
боя на Халхин-Голе советский лёт-
чик М. Ююкин первым в мире
направил горящий самолёт на на-
земную цель противника.

6 августа – Международный
день «Врачи мира за мир» (приу-
рочен ко дню бомбардировки Хиро-
симы 6.08.1945).

7 августа – 115 лет со дня рож-
дения А.Е. Голованова (1904-1975),
советского  военачальника, главно-
го маршала авиации, командующе-
го авиацией дальнего действия в
годы Великой Отечественной вой-
ны.

8 августа – 25 лет со дня смер-
ти Л.М. Леонова (1899-1994), совет-
ского писателя, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Сталин-
ской и Ленинской премий, Государ-
ственной премии СССР. 

9 августа – 85 лет назад (1934)
при авиационном заводе №31 в Та-
ганроге было создано конструктор-
ское бюро морского самолёто-
строения;

– 75 лет назад (1944) заверши-
лась Выборгско-Петрозаводская
операция, поставившая точку в
битве за Ленинград. 

10 августа – День физкультур-
ника. 

11 августа – День строителя; 
– 60 лет назад (1959) в Москве

открылся международный аэропорт
Шереметьево.

12 августа – 80 лет назад (1939)
в Москве начались советско-ан-

гло-французские переговоры о
заключении военного соглашения
перед угрозой германской агрессии
(закончилась безрезультатно 22
августа).

14 августа – 100 лет назад
(1919) на Южный фронт было нап-
равлено около 30 тыс. коммуни-
стов, 10 тыс. комсомольцев, 36
тыс. членов профсоюзов.

15 августа – 100 лет со дня рож-
дения  С.Н. Ковалёва (1919-2011),
генерального конструктора совет-
ских атомных подводных крейсеров
стратегического назначения, акаде-
мика, дважды Героя Соцтруда, лау-
реата Ленинской и Государствен-
ной премий; 

16 августа – 80 лет со дня рож-
дения (1939) В.В. Рюмина, лётчика-
космонавта СССР, дважды Героя
Советского Союза; 

– 50 лет со дня смерти Марка
Бернеса (1911-1969), советского ак-
тёра, народного артиста РСФСР,
лауреата Сталинской премии пер-
вой степени. 

17 августа – 85 лет назад (1934)
начал свою работу первый Всесо-
юзный съезд советских писате-
лей; 

– 85 лет назад (1934) Коммуни-
стическая и Социалистическая
партии Италии подписали согла-
шение о единстве действий в
борьбе против фашистской дикта-
туры;

– 75 лет назад (1944) войска
3-го Белорусского фронта вышли
на границу с Германией (Восточ-
ная Пруссия).

18 августа – День Воздушного
флота России;

– 90 лет назад  (1929)  в Москве
открылся I Всесоюзный пионер-
ский слёт;

– 75 лет назад по прямому ука-
занию Гитлера и Гиммлера в конц-
лагере Бухенвальд был расстрелян
Эрнст Тельман (1886-1944), вы-
дающийся деятель международно-
го рабочего движения, лидер не-
мецких коммунистов.

19 августа – 75 лет назад (1944)
советский лётчик, гвардии полков-
ник А.И. Покрышкин первым среди
фронтовиков в третий раз был
удостоен звания Героя Советско-
го Союза. 

20 августа – 85 лет назад (1934)
в СССР начался обмен партийных
билетов, проходивший под лозун-
гом наведения порядка в структуре
партаппарата;

– 80 лет назад (1939) началось
наступление советско-монгольских
войск на Халхин-Голе, завершив-
шееся разгромом 6-й японской
армии;

– 75 лет назад (1944) началась
Ясско-Кишинёвская операция –
окружение и уничтожение крупной
группировки немецко-фашистских
войск ((ссееддььммоойй  ССттааллииннссккиийй  ууддаарр)).

22 августа – 115 лет со дня рож-
дения Дэн Сяопина (1904-1997),
лидера коммунистического Китая
(1973-1997);

– 30 лет со дня смерти А.С. Яко-
влева (1906-1989), авиаконструкто-
ра, создателя самолётов серии ЯК,
дважды Героя Соцтруда, лауреата
шести Сталинских премий, Ленин-
ской премии и Госпремии СССР.

23 августа – 90 лет назад (1929)
стартовал первый межконтинен-
тальный перелёт Москва – Нью-
Йорк на самолёте АНТ-4 «Страна
Советов»;

– 75 лет назад (1944) Румыния
вышла из войны с СССР и объяви-
ла войну фашистской Германии.

24 августа – 100 лет назад
(1919) в Москве прошёл День сбора
книг для Красной Армии; 

– 90 лет со дня гибели Яна Фаб-
рициуса (1877-1929), военачальни-
ка, командира латышских красных
стрелков, героя Гражданской вой-
ны, первым в стране удостоенного
четырёх орденов Красного Знаме-
ни (погиб в авиакатастрофе, спасая

жизнь женщины с ребёнком, отдав
им после падения самолёта в воду
свой спасательный жилет);

– 75 лет назад (1944) войска
2-го и 3-го Украинских фронтов за-
вершили окружение группировки
немецко-фашистских войск и овла-
дели столицей Молдавской ССР –
городом Кишинёвом. 

24 августа – 65 лет назад (1954)
в США был принят закон Браунел-
ла-Батлера, также известный как
закон о контроле над коммуни-
стической деятельностью; он ли-
шал Компартию США всех прав и
привилегий, которыми пользова-
лись другие партии и организации,
поставив её тем самым вне закона.

25 августа – День шахтера; 
– 75 лет со дня казни фашиста-

ми татарского советского поэта Му-
сы Джалиля (1906-1944) и его со-
ратников по антифашистскому под-
полью; после войны подвиг поэта
был отмечен званием Героя Совет-
ского Союза, а цикл его стихов
«Моабитская тетрадь» – Ленинской
премией;

–  75 лет назад (1944) в резуль-
тате народного восстания, возгла-
вляемого коммунистами, Париж
был освобождён от гитлеровских
оккупантов; 

– 70 лет назад (1949) в Москве
открылась 1-я Всесоюзная конфе-
ренция сторонников мира. 

26 августа – 100 лет назад
(1919) за подписью В. И. Ленина
вышел декрет «Об объединении
театрального дела», театральное
имущество  было объявлено нацио-
нальной собственностью и переда-
но в пользование художественным
коллективам и труппам;

– 100 лет со дня рождения  Ю.С.
Кучиева (1919-2005), капитана атом-
ного ледокола «Арктика», Героя
Соцтруда, почётного полярника.

27 августа – День советского
кино;

– 100 лет назад (1919) началось
восстание против Деникина в
Кюринском округе Дагестана;

– 10 лет со дня смерти С.В. Ми-
халкова (1913-2009), советского пи-
сателя, поэта, драматурга, автора
слов гимна СССР, Героя Соцтруда,
лауреата Ленинской, трёх Сталин-
ских премий и Госпремии СССР

28 августа – 40 лет со дня смер-
ти К.М. Симонова (1915-1979), со-
ветского писателя, общественного
деятеля, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и шести
Сталинских премий:

29 августа – 75 лет назад (1944)
завершилась операция «Багра-
тион» ((ппяяттыыйй  ссттааллииннссккиийй  ууддаарр));

– 75 лет назад (1944) началось
вооруженное восстание словац-
ких солдат и партизан против
немецких захватчиков, подготов-
ленное словацкими и чешскими
коммунистами и поддержанное
Советским Союзом; ДДеенньь  ССллоовваацц--
ккооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ввооссссттаанниияя  ––
ннааццииооннааллььнныыйй  ппрраазздднниикк  ССллооввааккииии;

– 70 лет назад (1949) в СССР
было проведено первое испытание
атомной бомбы.

30 августа – 100 лет со дня
гибели Н.А. Щорса (1895-1919),
красного  командира, легендарного
героя Гражданской войны;

– 65 лет со дня рождения (1954)
А.Г. Лукашенко, президента Бело-
руссии.

31 августа – 100 лет назад
(1919) советская подводная лодка
«Пантера» потопила в Финском
заливе английский эсминец «Вик-
тория», на котором находился вра-
жеский десант; английский флот,
господствующий в то время на
море, покинул Финский залив;

– 80 лет назад (1939)  Верхов-
ным Советом Союза ССР был рати-
фицирован советско-германский
договор о ненападении.
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