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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Открыл митинг второй секре-
тарь обкома КПРФ, руководи-
тель фракции компартии в обла-
стной Думе А.Г. Архицкий, ко-
торый поздравил собравшихся с
праздником и напомнил об акту-
альности идей Октября сегодня. 

(В связи со спецификой ре-
дакционно-полиграфического
производства, требующей сдачи
номера «Брянской правды» в
четверг, в день проведения ак-
ции,  репортаж с митинга читай-
те вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы).

Резолюцию, которую зачитал
первый секретарь Володарского
г. Брянска райкома КПРФ, депу-
тат Брянского горсовета, канди-
дат в члены ЦК КПРФ С.И. Куз-
нецов, участники митинга одоб-
рили единогласно.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА, 
посвящённого

102-й годовщине
Великого Октября

Мы, наследники героев
Великой Октябрьской социа-
листической революции, соб-
рались в день 7 ноября, чтобы
заявить: 

Великий Октябрь в 1917 году
указал трудящимся всех стран
мира единственно верный и на-
дежный путь к достойной жизни. 

Великий Октябрь уничтожил
самодержавие, погрязшее в
коррупции и правовом беспре-
деле. Ликвидировал классовое
и сословное неравенство. Пере-
дал заводы и фабрики в руки
рабочих, землю – крестьянам.
Каждому дал право на труд,
отдых, образование и здравоох-
ранение.

Под руководством Коммуни-
стической партии – партии Ле-
нина-Сталина – в короткие сро-
ки в стране были построены
тысячи новых предприятий, ук-
реплены Армия и Флот, создана
мощная научно-техническая ба-
за для строительства коммуниз-
ма. Страна Советов по праву
вошла в число сверхдержав ми-
ра, победила фашизм, открыла
дорогу в космос, освоила мир-

ный атом и целину.
Сегодня мы все хорошо зна-

ем, ЧТО мы потеряли, и «благо-
даря» кому это произошло. Пен-
сионная реформа подвела чер-
ту под буржуазно-криминаль-
ным реформированием Рос-
сии. Банкротство либерального
курса стало очевидно всем.
Тезис о путинской стабильности
всё больше дискредитируется
исполнительной властью.

Создавшаяся политиче-
ская ситуация в стране и обла-
сти в первую очередь являет-
ся результатом нарушений,
подтасовок и фальсификаций
всенародных выборов. Под-
держка нынешней власти дос-
тигнута путём угроз, шантажа и
запугивания избирателей. Из-
менить положение можно толь-
ко активной позицией боль-
шинства, протестом и нетерпи-
мостью к творящемуся произво-
лу. Быть гражданином или
быть рабом – это нравствен-
ный выбор каждого из нас.

Российская власть продол-
жает преследование коммуни-
стов и их сторонников, особенно
из числа успешных региональ-
ных руководителей и хозяй-
ственников. Серьёзное опасе-
ние правящей группировки
вызывает тот факт, что в ус-
ловиях повальной коррумпи-
рованности и некомпетентно-
сти чиновников всех уровней
именно коммунисты показы-
вают исключительно высокие
результаты в экономике и со-
циальной сфере. Наиболее гру-
бому, беспрецедентно наглому
преследованию подвергается
кандидат в президенты Россий-
ской Федерации от КПРФ на вы-
борах 2018 года, директор под-
московного совхоза имени В.И.
Ленина П.Н. Грудинин.

Венцом попытки разгрома
успешного предприятия стало
решение суда 29 октября с.г.,
обязывающее П.Н. Грудинина
выплатить более миллиарда руб-
лей за мнимые нарушения. Дело

откровенно ведут к банкротству
предприятия, отстранению П.Н.
Грудинина от руководства сов-
хозом и последующему разгра-
блению земель этого успешного
хозяйства. КПРФ считает, что
«дело Грудинина» имеет ярко
выраженный политический ха-
рактер. Рейдерская атака явля-
ется прикрытием для попытки
сломать этого незаурядного че-
ловека, добиться его устранения
из общественной жизни.

Сегодня мы полны решимо-
сти отстоять права на достой-
ную жизнь, вернуть уверенность
и надежду в завтрашний день
для будущих поколений граждан
России. Мы не должны допу-
стить вслед за развалом СССР
развала многонациональной
России. Мы зовём общество
вперёд – к обновлённому социа-
лизму, который принимает на
вооружение мировой опыт и
достижения Советской власти.

И поэтому призываем всех,
кому не безразлична судьба
страны, поддержать наши тре-
бования:

1. Сменить политический и
экономический курс с целью
установления подлинного наро-
довластия в нашей стране.

2. Выразить всенародное
недоверие олигархическому пра-
вительству Медведева. 

3. Вернуть природные ресур-
сы и стратегические отрасли
народного хозяйства в собствен-
ность народа.

4. Остановить процесс выми-
рания России и превращения её
в колонию западных держав с
отсталой промышленностью, от-
сутствующей наукой и загублен-
ным сельским хозяйством.

5. Восстановить отечествен-
ное производство, гарантиро-
вать каждому трудящемуся че-
ловеку работу, достойную зар-
плату, право на обеспечение
жильём. Остановить безработи-
цу и рост цен!

6. Отменить античеловече-
ский Жилищный кодекс и людо-
едскую пенсионную реформу.
Вернуть государству обязан-
ность содержать коммунальное
хозяйство и выплачивать пенсии
трудящимся в 55 и 60 лет.

7. Обеспечить молодёжи
надёжное будущее: гарантиро-

ванное право на бесплатное
обучение и трудоустройство.

8. Перейти от пустопорожних
разговоров о борьбе с коррупци-
ей к полной и безоговорочной
ликвидации коррупции как тако-
вой.

9. Немедленно прекратить
исполнение всех законов и под-
законных актов, снижающих
уровень жизнеобеспечения лю-
бой группы населения нашей
страны.

10. Мы требуем от руковод-
ства России принять все необхо-
димые меры, чтобы прекратить
судебный и правоохранитель-
ный произвол в отношении П.Н.
Грудинина, остановить разруше-
ние успешного народного пред-

приятия, восстановить условия
для нормальной жизни и дея-
тельности тысяч работников и
жителей посёлка совхоза имени
Ленина.

Вся власть – трудящимся! 
Украденную олигархами

собственность – вернуть наро-
ду! 

Требуем свободы слова,
требуем свободных и демо-
кратических выборов!

Да здравствует Коммуни-
стическая партия! 

Да здравствует Октябрь-
ская революция! 

Слава Великому Октябрю!

ППрриинняяттоо  ееддииннооггллаасснноо
77  нноояяббрряя  22001199  ггооддаа,

г. Брянск, пл. Революции.  

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ ЗОВЁТ К БОРЬБЕ!

HАМ, ТОВАРИЩ,
В ЭТОЙ ЖИЗНИ

ТОЛЬКО
С ПPАВДОЙ

ПО ПУТИ!
НАПОМИНАЕМ: до завер-

шения подписки на газету «Брян-
ская правда» на первое полу-
годие 2020 года остаётся совсем
мало времени.

ПОТОРОПИТЕСЬ:
подписаться пока ещё можно

во всех почтовых отделениях области. 
Подписная цена: на шесть месяцев – 386 руб. 10 коп.;
на 1 месяц – 64 руб. 35 коп.

МЫ ВСЕГДА С ТЕМИ:

· ккттоо  ббооррееттссяя  ззаа  ссввооии  ппрраавваа;;
·· ккттоо  ггооррддииттссяя  ссллааввнныымм  ссооввееттссккиимм  ппрроошшллыымм  ссооццииаа--

ллииссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа  ии  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы;;
·· ккооммуу  ннее  ббееззррааззллииччнноо  ббууддуущщееее;;
·· ккттоо  ооззааббооччеенн  ссууддььббоойй  ссввооиихх  ддееттеейй  ии  ввннууккоовв..
Из нашей газеты вы узнаете, чем живут страна и область,

мы продолжаем вести рубрики «Золото партии», «Власть и
общество», «Среда обитания», «От Советского информбюро»,
«Ответ оппоненту», «Советский календарь», «Брянский кален-
дарь»  и другие. 

Вас ждут новые знакомства с тематическими страницами
«Патриот Отечества» – о жизни комсомола Брянщины, «Коло-
кол» – с литературно-художественными  подборками творче-
ства поэтов народного сопротивления, с персональной сатири-
ческой страничкой Кузьмы Прудкова и многое другое.

В «Брянской правде» найдут для себя материалы пропаган-
дисты и агитаторы, рабочие и крестьяне, молодёжь и пенсио-
неры. 

ЗНАЙТЕ ПРАВДУ! ЖИВИТЕ ПО ПРАВДЕ!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ «БРЯНСКУЮ ПРАВДУ»!

7 ноября, в день 102-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, в Брянске состоялся
митинг коммунистов, комсомольцев, активистов жен-
ского союза «Надежда России», движения «Родитель-
ский отпор» и всех сторонников социалистического
образа жизни. 
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77  нноояяббрряя  ииссппооллннииллооссьь  110022
ггооддаа  ссоо  дднняя  ссввеерршшеенниияя  ВВееллииккоойй
ООккттяяббррььссккоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй
ррееввооллююццииии,,  аа  ттааккжжее  7755  ллеетт  ссоо
дднняя  ооббъъяяввллеенниияя  ИИ..ВВ..  ССттааллиинныымм
оо  ппооллнноомм  ррааззггррооммее  ффаашшииззммаа  ннаа
ссооввееттссккоойй  ззееммллее..

ИИммеенннноо  77  нноояяббрряя  11994444  ггооддаа
ВВееррххооввнныыйй  ГГллааввннооккооммааннддууюю--
щщиийй,,  ММаарршшаалл  ССооввееттссккооггоо  ССооюю--
ззаа  ИИ..ВВ..  ССттааллиинн  ииззддаалл  ППррииккаазз
№№  222200..  

Вот текст этого докумен-
та, опубликованный в газете
«Правда» за 7 ноября 1944 го-
да:

«Товарищи красноармейцы
и краснофлотцы, сержанты,
офицеры и генералы! Трудящи-
еся Советского Союза! Братья
и сёстры, насильственно угнан-
ные на фашистскую каторгу в
Германию!

От имени Советского прави-
тельства и нашей большевист-
ской партии приветствую и поз-
дравляю вас с 27-й годовщиной
Великой Октябрьской социали-
стической революции!

Двадцать седьмую годовщи-
ну Октябрьской революции мы
празднуем в обстановке ре-
шающих побед Красной Армии
над врагами нашей Отчизны.
Героическими усилиями Крас-
ной Армии и советского народа
наша земля очищена от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В текущем году советские
войска непрерывно обрушива-
ли на врага удары, один силь-
нее другого. Зимой 1944 года
Красная Армия одержала вы-
дающиеся победы на Правобе-
режной Украине и разгромила
немцев под Ленинградом. Вес-
ной этого года Красная Армия
очистила от немцев Крым.
Летом 1944 года наши войска
нанесли гитлеровской армии
крупнейшие поражения, кото-
рые привели к коренному изме-
нению обстановки на фронте
борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Красная Ар-
мия сломила мощную оборону
врага на Карельском перешей-
ке, а также между Ладожским и
Онежским озёрами и выбила

Финляндию из разбойничьего
гитлеровского блока. В истори-
ческом сражении на белорус-
ских землях войска Красной
Армии наголову разбили цен-
тральную группировку немец-
ких войск в составе трёх армий,
перебив и пленив при этом 540
тысяч немецких солдат и офи-
церов. В битве на юге Красная
Армия окружила и полностью
уничтожила группировку не-
мецких войск в составе двух
армий. При этом советские вой-
ска истребили и взяли в плен
более 250 тысяч немецких сол-
дат и офицеров. Красная Армия
разгромила немцев в Румынии,
вышвырнула их из Болгарии,
бьёт немцев на территории
Венгрии. Наши войска сокру-
шили Прибалтийскую группи-
ровку гитлеровской армии. За
летнюю кампанию 1944 года
Красная Армия с боями прошла
от Кишинёва до Белграда свы-
ше 900 километров, от Жлоби-
на до Варшавы – более 600
километров, от Витебска до
Тильзита – 550 километров.
Война перенесена теперь на
территорию фашистской Гер-
мании.

В ходе боёв Красная Армия
изгнала немецко-фашистских
захватчиков со всей террито-
рии Советской Украины и Бело-
руссии, Карело-Финской, Мол-
давской, Эстонской, Латвий-
ской и Литовской Советских
Республик. Низвергнуто трёх-
летнее фашистское иго на вре-
менно захваченных немцами
землях наших братских совет-
ских республик. Красная Армия
вернула свободу десяткам мил-
лионов советских людей. Со-
ветская государственная гра-
ница, вероломно нарушенная
гитлеровскими полчищами 22
июня 1941 года, восстановле-
на на всём протяжении от
Чёрного до Баренцева моря.

Таким образом, истекший
год явился годом полного ос-
вобождения советской земли
от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

Завершив освобождение род-

ной земли от гитлеровской не-
чисти, Красная Армия помогает
теперь народам Польши, Юго-
славии, Чехословакии разор-
вать цепи фашистского раб-
ства и восстановить их свободу
и независимость.

В зимних и летних сраже-
ниях истекшего года Красная
Армия показала возросшее
воинское мастерство. Воины
Красной Армии умело взламы-
вали укреплённые полосы про-
тивника, стремительно пресле-
довали, окружали и уничтожали
врага. В наступательных боях
проявилось взаимодействие
всех родов советских войск,
высокое искусство маневра.
Советские воины закалились в
сражениях, научились громить
и побеждать врага. Красная
Армия выросла в грозную
силу и превосходит врага
своими воинским умением и
боевой техникой.

Силы Красной Армии много-
кратно умножаются слажен-
ной работой советского тыла.
Рабочие, колхозники, интелли-
генция с честью выполняют
свой долг перед Родиной, ге-
роически преодолевают труд-
ности военного времени, беспе-
ребойно снабжают Красную
Армию вооружением, огнепри-
пасами и продовольствием. Со-
ветское хозяйство беспрестан-
но наращивает свои силы и
оказывает всё возрастающую
помощь фронту.

Красная Армия и советский
народ готовы нанести новые
уничтожающие удары по врагу.
Дни гитлеровского кровавого
режима сочтены. Под ударами
Красной Армии окончательно
развалился фашистский блок,
гитлеровская Германия лиши-
лась большинства своих союз-
ников. Мастерски проведенные
армиями наших союзников кру-
пные операции в Западной Ев-
ропе привели к разгрому не-
мецких войск во Франции и
Бельгии и освобождению этих
стран от фашистской оккупа-
ции. Союзные войска перешли
западную границу Германии.

Совместные удары Красной
Армии и англо-американских
войск по гитлеровской Герма-
нии приблизили час победонос-
ного окончания войны. Завер-
шается окружение гитлеров-
ской Германии. Логово фа-
шистского зверя обложено со
всех сторон, и никакие ухищре-
ния врага не спасут его от
неминуемого полного разгро-
ма.

Красная Армия и армии
наших союзников заняли исход-
ные позиции для решающего
наступления на жизненные цен-
тры Германии Задача сейчас
состоит в том, чтобы стреми-
тельным натиском армий Объе-
диненных Наций в кратчайший
срок сокрушить гитлеровскую
Германию.

Товарищи красноармейцы
и краснофлотцы, сержанты,
офицеры и генералы! Трудя-
щиеся Советского Союза!

В Великой Отечественной
войне мы отстояли свою Ро-
дину от захватчиков, оконча-
тельно ликвидировали угрозу
порабощения народов СССР
фашистскими извергами и
стоим теперь накануне пол-
ной победы.

В ознаменование историче-
ских побед Красной Армии на
фронте и великих успехов рабо-
чих, крестьян, интеллигенции в
тылу, в честь освобождения
Советской земли от немецко-
фашистских захватчиков

ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, в день 27-й годов-

щины Великой Октябрьской
социалистической революции,
в 20 часов произвести салют в
Москве, Ленинграде, Киеве,

Минске, Петрозаводске, Талли-
не, Риге, Вильнюсе, Кишинёве,
Тбилиси, Севастополе, Львове
двадцатью четырьмя артилле-
рийскими залпами.

Да здравствует 27–я го-
довщина Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции!

Да здравствует наше сво-
бодное Советское Отечество!

Да здравствует наша
Красная Армия и Военно-
Морской Флот!

Да здравствует великий
советский народ!

Вечная слава героям, пав-
шим в борьбе за свободу и
независимость нашей Роди-
ны!

Смерть немецким захват-
чикам!

ВВееррххооввнныыйй
ГГллааввннооккооммааннддууюющщиийй,,

ММаарршшаалл  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа
И. СТАЛИН

«Правда»,
7 ноября 1944 года».

Эти лозунги актуальны и в
102-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, и в 75-ю годовщину
окончания Великой Отечест-
венной войны.

Для нынешнего руководства
страны эти даты не имеют ника-
кого значения. А для коммуни-
стов 7 ноября навсегда оста-
нется и Днём Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, и Днём окончательного
изгнания немецко-фашистских
оккупантов за пределы Родины!

Ещё раз с праздником вас,
дорогие товарищи! 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ.

ВВ 22002200  ггооддуу  ввссяя  ммииррооввааяя
ооббщщеессттввееннннооссттьь  ббууддеетт  оотт--
ммееччааттьь  115500--юю  ггооддооввщщииннуу

ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ввоожжддяя  ммииррооввоо--
ггоо  ппррооллееттааррииааттаа,,  ооссннооввааттеелляя  ппаарр--
ттииии  ббооллььшшееввииккоовв  ии  ппееррввооггоо  вв
ммииррее  ггооссууддааррссттвваа  ррааббооччиихх  ии
ккрреессттььяянн  ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛее--
ннииннаа..  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт
ККППРРФФ  ппрриинняялл  ППооссттааннооввллееннииее,,  вв
ккооттоорроомм  ааккццееннттиирроовваалл  ввннииммаа--
ннииее    ррееггииооннааллььнныыхх  ии  ммеессттнныыхх
ккооммииттееттоовв  ппааррттииии  ннаа  ууссииллееннииии
ииддееооллооггииччеессккоойй,,  ммаассссооввоо--ппооллии--
ттииччеессккоойй  ии  ооррггааннииззааццииоонннноойй  рраа--
ббооттыы  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  115500--ллееттииюю
ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа,,
114400--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ИИ..ВВ..
ССттааллииннаа,,  7755--ллееттииюю  ППооббееддыы  ссоо--
ввееттссккооггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  ООттее--
ччеессттввеенннноойй  ввооййннее  ии  110000--ллееттииюю
ооббррааззоовваанниияя  ррееггииооннааллььнныыхх  оорр--
ггааннииззаацциийй  ЛЛееннииннссккооггоо  ККооммссооммоо--
ллаа..  ИИ  ррееккооммееннддоовваалл  ввссттррееттииттьь
ззннааккооввыыее  ддааттыы  ююббииллееййнныыммии  аакк--
цциияяммии..

Коммунисты Брянщины отк-
ликнулись на этот призыв ЦК.
Вот что пишут в газету брасов-
ские коммунисты.

– Брасовский  райком КПРФ
подготовил и утвердил перечень

мероприятий в связи с
юбилеем  В.И. Ленина.
Среди них – оформле-
ние фотостенда о жиз-
ни и революционной
деятельности Влади-
мира Ильича, а также
цикл Ленинских чтений
по темам: «Ленин –
трибун», «Ленин – ре-
волюционер и мысли-
тель», «Ленин – зод-
чий» и  т.д.

Мероприятия предусматри-
вают ряд практических мер по
улучшению всей партийной ра-
боты. А завершится их выполне-
ние в апреле 2020 года юбилей-
ным собранием коммунистов,
комсомольцев и нашего беспар-
тийного актива, на котором бу-
дет сделан доклад о роли Вла-
димира Ильича Ленина в миро-
вой истории, о значении лени-
низма в коммунистическом дви-
жении и борьбе людей труда за
свою достойную жизнь в совре-
менной России. Прозвучит речь
Л.И. Брежнева «О значении Ле-
нина и ленинизма для всемир-
ной истории».

Проводить Ленинские чтения

будет наш главный идеолог и
пропагандист В.П. Фомин.
Именно в его личной библиоте-
ке имеется звуковая книга о В.И.
Ленине. Поэтому изюминкой ле-
нинских чтений станет прослу-
шивание  магнитофонных запи-
сей выступлений В.И. Ленина,
его соратников по борьбе – Е.Д.
Стасовой, Г.М. Кржижановско-
го, И.В. Сталина, С.М. Кирова,
М.И. Калинина, воспоминаний
выдающихся деятелей междуна-
родного рабочего и коммунисти-
ческого движения Д. Ибаррури,
Г. Холла, Ф. Кастро, Я. Кадара,
Т. Живкова, Р. Арисменди,
П. Тольятти, Г. Димитрова, Хо
Ши Мина и других, а также сти-
хов советских поэтов Владими-
ра Маяковского, Сергея Есенина
и зарубежных – Н. Гильена
(Куба), С. Караславова (Болга-
рия), Намбудири (Индия) и дру-
гих.

Первое занятие на тему «Са-
мый человечный человек» Вик-
тор Павлович Фомин провел 26
октября. Коммунисты и комсо-
мольцы с большим интересом
прослушали записи выступле-
ния В.И. Ленина «Что такое
Советская власть?», «Как нав-
сегда спасти трудящихся от
гнёта помещиков и капитали-
стов», «О III Интернационале».

Затем пропагандист расска-
зал о семье Владимира Ильича:
отце Илье Николаевиче, матери

Марии Александровне, его бра-
тьях  и сёстрах. Слушатели осо-
бенно отметили материнское
мужество Марии Александров-
ны, когда она на язвительное
замечание начальника департа-
мента полиции о том, что она
«может гордиться своими детка-
ми  – одного повесили, а по дру-
гому верёвка плачет», с досто-
инством ответила: «Да, я гор-
жусь своими детьми»…

Перед началом Ленинских
чтений прошло партийное соб-
рание, на котором коммунисты
парторганизации п. Локоть при-
няли в свои ряды молодого
парня – Владимира Королёва.

Александр  ГРИШИН,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрраассооввссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППРРФФ..

ННааввссттррееччуу  115500--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ССооввееттссккииее  ссллааввнныыее  ддааттыы

КОММУНИСТЫ ПОМНЯТ
ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ!
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Российская власть продол-
жает преследование коммуни-
стов и их сторонников, особен-
но из числа успешных регио-
нальных руководителей и хо-
зяйственников. Серьёзное опа-
сение правящей группировки
вызывает тот факт, что в усло-
виях повальной коррумпиро-
ванности и некомпетентности
чиновников всех уровней имен-
но коммунисты показывают
исключительно высокие ре-
зультаты в экономике и со-
циальной сфере.

Уже несколько лет настоя-
щему пропагандистскому тер-
рору подвергается губернатор
Иркутской области С.Г. Лев-
ченко. Его обвиняют во всех
смертных грехах, усиленно под-
талкивая руководство страны к
увольнению губернатора-ком-
муниста «по утрате доверия». И
это при том, что область под
руководством С.Г. Левченко со-
вершает подлинный прорыв в
экономике и социальной сфере.

Давлению подвергается мо-
лодой руководитель Хакасии
коммунист В.О. Коновалов.
Регион находится в непростом
экономическом положении, унас-
ледованном от предыдущих гу-
бернаторов -единороссов .
В.О. Коновалов предпринимает
энергичные усилия по выводу
региона из кризиса, однако ему
на каждом шагу пытаются ста-
вить палки в колёса, чтобы
вызвать недовольство населе-
ния.

Между тем, наиболее грубо-
му, беспрецедентно наглому
преследованию подвергается
кандидат в президенты Россий-
ской Федерации от КПРФ на
выборах 2018 года, директор
подмосковного совхоза имени
В.И. Ленина П.Н. Грудинин.
Это поистине эталонное хозяй-
ство, вызывающее искреннее
восхищение любого человека,
знакомого с его деятельностью.
В нём сочетаются сверхсовре-
менные технологии, прекрас-
ные экономические результаты
и достойная подражания забо-
та о работниках и ветеранах
предприятия, а также о жителях
посёлка совхоза. Средний до-
ход в 90 тысяч рублей, бесплат-
ное жильё, уникальные школа и
детские сады, зоны отдыха –
недостижимая мечта десятков
миллионов тружеников по всей
России.

Однако это хозяйство, рас-
положенное прямо рядом со
столицей России, издавна прив-
лекает хищные взгляды рейде-
ров, уничтожающих колхозы и
совхозы Московской области,
чтобы завладеть их землями и
застроить их огромными баш-
нями-«муравейниками». Сов-
хоз им. Ленина уже подвергся
пяти рейдерским атакам. Они
были успешно отбиты, ибо
предприятие чётко соблюдает
все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю, атаку
отличает беспрецедентное уча-
стие в ней федерального и об-
ластного руководства, правоох-
ранительных органов, ведущих
СМИ. Фактически государст-
венные органы дружно дей-
ствуют в интересах рейдеров.
Совершенно ясно, что в этой
атаке сочетаются интересы хищ-
ников, стремящихся захватить
земли совхоза, и высоких чи-
новников, обеспокоенных тем,
что П.Н. Грудинин и через пол-
тора года после выборов сохра-
няет симпатии миллионов лю-
дей.

Те же самые суды, которые
в течение ряда лет выносили
постановления, отвергающие
претензии рейдеров, вдруг на-
чали принимать решения, не
укладывающиеся ни в какие
законные рамки. Налицо систе-
матическое грубое нарушение
закона, на которое идут судьи
различных уровней под откро-
венным давлением высших
судебных и правоохранитель-
ных инстанций.

Преследованиям подверга-
ются рядовые акционеры пред-
приятия, которых пытаются
шантажом и подкупом втянуть
в мошеннические схемы. Одно-
временно подконтрольные вла-
сти СМИ и не менее продажные
«независимые» блогеры льют
тонны грязи на П.Н. Грудинина,
пытаясь сбить симпатии народа
к успешному хозяйственнику и
популярному общественному
деятелю. При этом письма
групп депутатов Государствен-
ной думы в высшие органы вла-
сти с требованием прекратить
травлю П.Н. Грудинина в нару-
шение закона остаются без
ответа.

Венцом попытки разгрома
успешного предприятия стало
решение суда 29 октября с.г.,
обязывающее П.Н. Грудинина

выплатить более миллиарда
рублей за мнимые нарушения.
Дело откровенно ведут к бан-
кротству предприятия, отстра-
нению П.Н. Грудинина от руко-
водства совхозом и последую-
щему разграблению земель
этого успешного хозяйства.

КПРФ считает, что «дело
Грудинина» имеет ярко выра-
женный политический харак-
тер. Рейдерская атака являет-
ся прикрытием для попытки
сломать этого незаурядного
человека, добиться его уст-
ранения из общественной
жизни.

Наша партия решительно
осуждает полнейший произ-
вол, чинимый судебными и
правоохранительными орга-
нами, их фактическое покро-
вительство рейдерской атаке
на совхоз имени Ленина. Раз-
гром прекрасного народного
предприятия с мощной со-
циальной сферой подтвер-
ждает, что нынешняя правя-
щая группировка откровенно
игнорирует интересы народа,
готова пойти на грубые нару-
шения законности в своих
корыстных интересах.

«Дело Грудинина» вызывает
широкий резонанс. Ведь даже
по официальным данным, за
него проголосовали почти 9
миллионов избирателей. Рас-
права над этим популярным
общественным деятелем и ус-
пешным хозяйственником ни-
как не способствует стабилиза-
ции обстановки в стране.

Мы требуем от руководства
России принять все необходи-
мые меры, чтобы остановить
разрушение успешного пред-
приятия, прекратить судебный
и правоохранительный произ-
вол, восстановить условия для
нормальной жизни и деятель-
ности тысяч работников и жите-
лей посёлка совхоза имени
Ленина.

КПРФ обращается к граж-
данам России с призывом в
день Великой Октябрьской
социалистической революции
7 ноября присоединиться к на-
шим массовым акциям в защи-
ту идеалов Октября, идеалов
социальной справедливости, в
защиту народных предприятий
и в поддержку П.Н. Грудинина.

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ЧЧллеенн  ППррееззииддииууммаа  ЦЦКК
ККППРРФФ,,  ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ИИрр--
ккууттссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  ггууббеерр--
ннааттоорр  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии  ССеерр--
ггеейй  ЛЛееввччееннккоо  ппооддппииссаалл  ззааккоонн
оо  ввввееддееннииии  ддооппооллннииттееллььнныыхх
ллььггоотт  ддееттяямм  ввооййнныы..  ООбб  ээттоомм
ггууббееррннааттоорр  рраассссккааззаалл  ннаа  ссввооеейй
ссттррааннииццее  вв  ФФееййссббууккее..

«Это люди, которые роди-
лись в период с 1923 по 1945
год на территории бывшего
Советского Союза, – пишет
С.Г. Левченко. – В Иркутской
области сейчас проживает око-
ло 12 тысяч таких человек.

С 1 января 2020 года они
смогут получать денежную ком-
пенсацию в размере 50% рас-
ходов на оплату за наём, со-
держание жилого помещения и
текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме, а также за оплату услуг,
работ по управлению много-
квартирным домом, холодную
и горячую воду, электрическую
энергию, потребляемые при
использовании и содержании
общего имущества в много-
квартирном доме, отведение
сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Для собственников жилого
помещения в многоквартирном
доме – в части взноса на капи-
тальный ремонт и коммуналь-
ные услуги. Это плата за хо-
лодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепло-
вую энергию, газ, бытовой газ
в баллонах, твёрдое топливо,
включая его доставку, при
наличии печного отопления,
плата за отведение сточных
вод, обращение с твёрдыми
коммунальными отходами».

СПРАВКА:

С 2018 года «детям войны»
в Иркутской области предусмо-
трено предоставление ежегод-

ной денежной выплаты ко Дню
Победы в размере двух тысяч
рублей. Соответствующие из-
менения были внесены в Закон
Иркутской области от 15 июля
2013 года «О статусе детей
Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в Иркутской
области, и мерах социальной
поддержки граждан, которым
присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, прожи-
вающих в Иркутской области».
Автором законопроекта стал
депутат облпарламента от
КПРФ Сергей Бренюк. Доку-
мент получил положительное
заключение губернатора Ир-
кутской области Сергея Лев-
ченко.

Право на ежегодную выпла-
ту имеют граждане РФ, родив-
шиеся с 23 июня 1923 года по 2
сентября 1945 года и живущие
в Приангарье, которым присво-
ен статус детей Великой Оте-
чественной войны, проживаю-
щих в Иркутской области. Еже-
годная выплата назначается
управлением социальной за-
щиты населения по месту жи-

тельства. Приём документов
проходил в сентябре-марте
2017 года. Повторной подачи
заявления и документов в пос-
ледующие годы не требуется.

Что касается помощи соц-
работников, то раньше бес-
платно её могли получить вете-
раны Великой Отечественной
войны, дети-инвалиды, инвали-
ды первой и второй групп. Сей-
час, по словам губернатора,
принято постановление о вклю-
чении в их число детей войны.
В области работает 31 со-
циальный центр, куда они смо-
гут за такой помощью обра-
титься.

ИЗ ОТКЛИКОВ:

Валентина Калугина:
– Спасибо Вам, уважаемый

Сергей Георгиевич, за заботу о
старшем поколении – детях вой-
ны. Надеюсь, что все нападки
на Вас не возымеют для них
(нападающих) желаемого ре-
зультата. Народ должен, про-
сто обязан Вас защитить! Успе-
хов Вам в Вашей благородной
деятельности!

Николай Муруев, ммааййоорр  вв
ооттссттааввккее:

– Таких действий от власти
ждут миллионы граж-
дан, поэтому пример
иркутского Красного
Губернатора Левчен-
ко надо пропаганди-
ровать как можно
масштабнее. И при

этом рассказывать, как на это
в очередной раз обозлилась
думская едросня. Обязательно
надо приводить антипримеры с
г убернаторами-едросами,
отказывающимися от поддерж-
ки детей войны. 

Сергею Георгиевичу желаю

крепкого пропагандистского со-

ратника и толковой службы

информационной безопасно-

сти, т.к. вокруг хватает про-

дажных трепачей. 

ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
П.Н. ГРУДИНИНА

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ-
КОММУНИСТОВ! 

ООббрраащщееннииее  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВАА

««ККрраасснныыйй  ггууббееррннааттоорр»»  ддеерржжиитт  ссллооввоо

ССееррггеейй  ЛЛЕЕВВЧЧЕЕННККОО::  
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» –

РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
ДДооппооллннииттееллььнныыее  ммееррыы  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ппооллууччаатт

жжииттееллии  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии,,  ииммееюющщииее  ссттааттуусс  ««ддееттии  ввооййнныы»»
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СУДКИ ОТЛОЖИМ
НА ПОТОМ…

Депутаты-коммунисты Кон-
стантин Павлов и Андрей Ар-
хицкий просили включить в по-
вестку дня вопрос об отказе от
подачи апелляционной жалобы
Брянской облдумы в Верховный
суд РФ от 4 июля 2019 года,
признавший  недействующими
постановление правительства
Брянской области и указ губер-
натора от 27.12.2018 года, по
которым площадь Судков сокра-
тили на 83 га. Несмотря на то,
что летом Брянский областной
суд постановил, что изменение
границ Судков и их охранной
зоны незаконно, и что Судки по-
прежнему имеют границы, уста-
новленные в 1994 году и уточ-
нённые в 2001 году, губернатор
Брянской области А.В. Богомаз
и возглавляемое им правитель-
ство предприняли ещё одну
попытку урезать почти в 2 раза
площадь памятника природы
областного значения – со 198 га
до 115 га. А ведь на склонах
памятника природы во время
оккупации с октября 1941 года
по сентябрь 1943 года фашисты
чинили свои зверства: пытали и
казнили советских военноплен-
ных, партизан и мирных жите-
лей (стариков, женщин и детей)
и сваливали их в огромные ямы.
Всего здесь было замучено и
убито около 11 тысяч наших зем-
ляков! Коммунисты призвали не
допустить застройки памятника
природы, где расположены мес-
та массовых пыток, казней и
братских могил жертв фашизма
во время Великой Отечествен-
ной войны.

Однако единороссовское боль-
шинство облдумы вновь проде-
монстрировало чудеса юриди-
ческой казуистики. Например,
думский юрист сослался на то,
что поскольку вопрос не рассма-
тривался в первой инстанции, то
его нельзя рассматривать во
второй. По его мнению, вопрос
не подготовлен, и рассматри-
вать его здесь не следует. Пред-
ставитель прокуратуры выдал,
что раз поданы аж три жалобы
(помимо облдумской есть ещё
апелляционное представление
прокуратуры и жалоба прави-
тельства), то даже отказ от по-
дачи одной из них никак не пов-
лияет на исход дела.

На слова депутата Андрея
Архицкого, что можно на рас-
смотрение депутатов вносить
вопросы, которые не требуют
дополнительной подготовки, пред-
седатель облдумы В.И. Попков
выдал, что «вопрос надо тща-
тельно готовить и изучать, а по-
лемику в думе раздувать нет не-
обходимости». Так что едино-
россовское большинство думы
(46 депутатов) отказалось вно-
сить этот вопрос в повестку дня
заседания, проголосовав отри-
цательно.

В ЛЕС ПО ГРИБЫ
С КОШЕЛЬКОМ
И ПАСПОРТОМ?

Во время рассмотрения про-
екта закона Брянской области
«О внесении изменений в
статью 22.2 Закона Брянской
области «О законах и иных нор-
мативных правовых актах Брян-
ской области» депутат Андрей
Архицкий обратился к доклад-
чику Сергею Курденко: «Се-
годня Владимир Иванович Поп-
ков заявлял, что нужно учиты-
вать ошибки прошлого, чтобы
не допускать их в будущем.
Если не ошибаюсь, в 2013-м го-
ду губернатор отрегулировал
чрезвычайную ситуацию таким

образом, что потом оказался в
местах не столь отдалённых (ес-
ли кто не понял, речь идёт о Н.В.
Денине, пожелавшем спасти
родное предприятие, но загре-
мевшем на нары. – РРеедд..). Чрез-
вычайные ситуации имеют свою
классификацию: локальные, мест-
ные и т.д. Эта градация учтена
или у нас будет ещё один «регу-
лировщик», который будет пы-
таться отрегулировать в свою
пользу?»

Справедливоросс отделался
одной общей фразой: они, дес-
кать, «просто приводят област-
ной закон в соответствие с
федеральным».

Вопрос разграничения пове-
дения населения в государ-
ственных и частных лесах тоже
не остался без внимания депу-
татов-коммунистов. Тем более,
что проект закона «О внесении
изменения в статью 5 Закона
Брянской области «О разграни-
чении полномочий органов госу-
дарственной власти Брянской
области в области лесных отно-
шений на территории Брянской
области» (просим читателей из-
винить: дебри «масла масляно-
го» в виде «Закона Брянской
области» о разграничении пол-
номочий «органов Брянской об-
ласти» в «области отношений»
в «Брянской области» – не ре-
дакционная заморочка, это «изоб-
ретение» шибко продвинутых
депутатов. – РРеедд..) затрагивает
важные для простых граждан
темы. Например, можно ли бес-
платно посещать частные леса?

Андрей Архицкий поинтере-
совался, не выпадают ли в дан-
ном проекте закона те земли,
которые находятся в аренде?
«Мы можем отдыхать, собирать
грибы и ягоды лишь там, где лес
государственный. А если я живу
рядом с лесом, который нахо-
дится в частных руках, то для
того, чтобы туда пойти или ягод-
ку какую-нибудь сорвать, нужно
будет уже деньги заплатить?»

Пока для сотрудника депар-
тамента управления лесами
искали микрофон, слово взял
спикер парламента, предложив
обсудить этот вопрос в частном
порядке. 

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, У НАС
ВСЁ НОРМАЛЬНО…»

Коммунисты обратили вни-
мание и на обсуждаемый проект
закона Брянской области «О
внесении изменений в Закон
Брянской области «О наделении
органов местного самоуправле-
ния отдельными государствен-
ными полномочиями Брянской
области по определению переч-
ня должностных лиц органов
местного самоуправления, упол-
номоченных составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях».

«Если мне не изменяет па-
мять, – отметил Андрей Архиц-
кий, – в прошлом году эти штра-
фы и санкции шли в областной

бюджет. Сейчас – в местный
бюджет. Как будут компенсиро-
ваться выпадающие доходы?»

На этот вопрос ответил Ана-
толий Бугаев. По его словам,
есть закон о межбюджетных от-
ношениях, и все прописанные
здесь деньги пойдут в муници-
пальные бюджеты. То бишь, они
снова «приводят местные зако-
ны в соответствие с федераль-
ными».

Тот же вопрос о компенса-
циях Андрей Георгиевич задал и
заместителю губернатора Брян-
ской области Галине Петушко-
вой. Та ответила, что «компен-
сация идёт за счёт других источ-
ников, которые в течение года
уже увеличили свои доходы из
областного бюджета. И муници-
пальным бюджетам выделялись
дополнительные средства. У нас
будет ещё уточнение. Аналогич-
но будет и в 2020-м году».

Затянувшиеся пояснения Га-
лины Васильевны прервал Поп-
ков, заявив, что «средств хвата-
ет, и приросли мы за эти 4 года
на 25 миллиардов». «Не беспо-
койтесь, без зарплаты не оста-
нетесь», – решил пошутить
председатель облдумы. 

Но дело-то серьёзное. Анд-
рей Георгиевич пытался возра-
зить, что другие губернаторы
вообще-то припасли гораздо
больше средств, однако Попков
тут же выдал источник сего при-
роста – дескать, в других регио-
нах просто кредитов набрали. И
по привычке сослался на комму-
нистов: «Вы по своим коллегам
в Орле посмотрите, – попытался
«перевести стрелки» Попков, –
где взяли 10 миллиардов креди-
тов. Не волнуйтесь, у нас всё
нормально».

Коммунист не успокоился,
попросив привести пример ус-
пешных бюджетов на местах.
Оказалось, что у нас муници-
пальные бюджеты все дота-
ционные – от 40% до 80%. А уж
про сельские и вовсе говорить
нечего – они полностью дота-
ционные. Своих источников там
порой даже на зарплату не хва-
тает.

Не остался без внимания и
проект закона Брянской области
«О внесении изменения в
статью 6 Закона Брянской обла-
сти «О статусе депутата Брян-
ской областной Думы». В част-
ности, депутата-коммуниста за-
интересовала фраза о том, что
средства из бюджета дополни-
тельно выделяться не будут, а
расходы будут возмещать за
счёт средств отсутствующего
работника: «Как-то странно: де-
путат, заместитель председате-
ля думы будет получать, как
отсутствующий работник, или
здесь какие-то другие «подвод-
ные камни»?»

Пока докладчик Курденко
пытался сообразить, откуда взя-
лись «сокращённые средства»,
ему на помощь пришёл Попков,
выдав, что это такая «эконо-

мия»: дескать, просто не было
одного заместителя, вот и сло-
жилась экономия. А уж на сле-
дующий год они примут бюджет,
где всё будет в порядке. И до-
полнительных средств уже не
потребуется.

Но вопрос необходимых
средств продолжал звучать.
Так, депутат Архицкий поинте-
ресовался проектом бюджета
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Брянской области на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов: «Доходы Террито-
риального фонда обязательного
медицинского страхования Брян-
ской области по сравнению с
2019-м годом увеличены на 1%,
расходы – на 1%. Казалось бы,
хорошо, но это ниже коэффици-
ента инфляции. Кроме того, сни-
жаются расходы на соцвыплаты
на 105,8 млн. рублей».

В ответе директор Террито-
риального фонда обязательного
медицинского страхования Брян-
ской области Виктор Туруло
заявил, что соцвыплаты  умень-
шены, т.к. эти деньги направля-
ют в другие регионы страны за
лечившихся там граждан, за-
страхованных на территории
Брянской области. Планирова-
лось выделить определённую
ранее сумму и в этом году, но её
не хватило, ибо повысились та-
рифы. Вот и приходится путём
перераспределения изыскивать
не заложенные  ранее в бюдже-
те средства на увеличение этой
суммы.

…Если прежние заседания
облдумы проходили, как в песне
известного барда Высоцкого –
«всё культурненько, все при-
стойненько – исключительная
благодать!», то нынче депутаты-
коммунисты эту благодать пору-
шили. Их справедливые вопро-
сы просто вывели из себя губер-
натора Брянской области А.В.
Богомаза привыкшего, видимо,
к безропотному молчанию еди-
нороссов. Он стал рассказывать
о своей тяжёлой доле, и по при-
вычке начал поучать депутатов,
где и какие вопросы они должны
задавать.

Пришлось руководителю фрак-
ции КПРФ А. Архицкому напом-
нить губернатору о правах депу-
татов.

P.S. ДЕПУТАТЫ-КОММУ-
НИСТЫ «ОСАДИЛИ» ГУБЕР-
НАТОРА

Далеко не гладко проходи-
ло и состоявшееся 1 ноября
внеочередное заседание Брян-
ской облдумы, рассматривав-
шее социально значимый  воп-
рос «Об участии Брянской об-
ласти в создании некоммерче-
ской организации «Фонд защи-
ты прав граждан – участников
долевого строительства Брян-
ской области».

Депутаты КПРФ Андрей
Архицкий и Константин Пав-
лов задали ряд вопросов док-
ладчику – первому заместителю
директора областного департа-
мента строительства С.И. Со-
ломко. Ведь именно этот испол-
нительный орган власти должен
был контролировать соблюде-
ние законодательства о доле-
вом строительстве. Более того,
он же будет осуществлять госу-
дарственную функцию по кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти в отношении создающегося
Фонда. Однако оказалось, что
высокопоставленный чиновник
даже не в курсе, сколько денег
потеряли обманутые дольщики,
в чьи бездонные карманы эти
деньги «ушли», и сколько потре-
буется выделить из бюджета
наших народных денег, чтобы
восстановить нарушенные пра-
ва оставшихся без жилья лю-
дей. И предложил… обратиться
в правоохранительные органы!

Гениально! А почему до это-
го департамент строительства
сам не помчался в прокуратуру
и следственный комитет? Сотни
людей лишились денег и жилья,
а брянских чиновников это как
будто не касается!

Наш. корр.

ВВ  ооббллаассттнноойй  ДДууммее

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
БЛАГОДАТЬ?
НЕ ВЫЙДЕТ!

СВЕТЛАЯ
ПАМЯТЬ

Областная партийная ор-
ганизация КПРФ, местное
отделение КПРФ Володар-
ского района города Брян-
ска, первичная партийная
организация №3 понесли
тяжёлую утрату: на 96-м
году жизни скончалась 

Клавдия Петровна

БУЛЫЧЁВА –
убеждённый коммунист, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны и труда, человек,
который с полным правом
мог бы сказать о себе слова-
ми фронтовой поэтессы
Юлии Друниной:

– Я ушла из детства
в грязную теплушку,

В эшелон пехоты,
в санитарный взвод.

Дальние разрывы
слушал и не слушал

Ко всему привыкший
сорок первый год…

… Качается рожь
несжатая.

Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне…
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.

Её юность, действитель-

но, прошла в огне. Сколько

раненых бойцов вынесла с

поля боя на своих хрупких

плечах фронтовая сестрич-

ка, сколько человек букваль-

но «вытащила с того света»

в хирургической бригаде

медико-санитарной части

при артиллерийской диви-

зии!

Дошла до Берлина, де-

мобилизовалась лишь в

1946-м. Среди её наград –

медаль «За отвагу», ордена

Красной Звезды и Отече-

ственной войны… В 1953-м

стала коммунистом – на всю

оставшуюся жизнь. 

Больше двух десятиле-

тий, с 1968 по 1989 год,

Клавдия Петровна прорабо-

тала во 2-й горбольнице.

Коммунисты глубоко

скорбят по поводу смерти

ветерана, товарища, сорат-

ника и выражают искренние

соболезнования родным и

близким Клавдии Петровны

в связи с невосполнимой

утратой

Светлую память о Клав-

дии Петровне Булычёвой мы

навсегда сохраним в наших

сердцах.

ВВттооррооее  ззаассееддааннииее  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  2244  ооккттяяббрряя
ппрроошшллоо  ббыы  ккаакк  ввссееггддаа  ттииххоо,,  еессллии  ббыы  ннее  ддееппууттааттыы  ффррааккццииии
ККППРРФФ,,  ппооссттоояянннноо  ззааддааввааввшшииее  ннееууддооббнныыее  ввооппррооссыы  ии  ннаарруу--
шшааввшшииее  ммннииммооее  ееддииннссттввоо  ««ннаарроодднныыхх  ииззббррааннннииккоовв»»..
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ГДЕ ЛОГИКА?

Вдумаемся в название – «День народ-
ного единства»… То есть, по логике (ис-
ходя из буквального смысла), исключи-
тельный исторический эпизод случив-
шейся сплочённости основной массы
населения нашей страны.

И ассоциируется этот день с освобож-
дением русским народным ополчением
под руководством Козьмы Минина (Сухо-
рука) и Дмитрия Пожарского (вот она –
роль личностей в истории!) Москвы от
представителей государства, агрессивно
вмешавшегося во внутренние дела на-
шей страны, в жизнь простого титульного
народа.

Но случилось-то это четыре века
назад. А сегодня наш народ вновь разоб-
щён (по всем признакам: национальному,
территориальному, религиозному, поли-
тическому, сословному, ориентационно-
му…), при этом перманентно и бескон-
трольно разбавляется иноплеменниками,
всё более и более доминирующими пов-
семестно. Словом, ни единства, ни логи-
ки…

ПРАЗДНИК,
НАБИВШИЙ ОСКОМИНУ

Впрочем, изначально было ясно: ни-
какого отношения ни к событиям давнего
Смутного времени и победам над поляка-
ми, ни к современному народу россий-
скому новый праздник отношения не
имел.

У него была политическая задача –
«перекрыть» и стереть в календаре офи-
циально отменённый в 2005 году крас-
ный день календаря – годовщину Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции. А ведь главный государственный
праздник страны отмечали многие поко-
ления советских граждан не только в
СССР, но и после разрушения Союза. Да
и сейчас отмечают, несмотря на все
чинимые препятствия.

4 ноября против 7 ноября – сама
такая цель никак не способствовала
народному единству, даже если выро-
сло поколение, которое и понятия не
имеет о Великом Октябре – ключевой
дате в истории не только нашей страны.
Напротив, такая историческая «забывчи-
вость» лишь сеет рознь и непонимание
между людьми разного возраста, разных
социальных групп, разных национально-
стей. И попробуй объясни нынешним
школьникам, почему именно 7 ноября
1941 года после легендарного парада
советские люди в порыве настоящего
единства шли не на жизнь, а на смерть
защищать Родину. Что же удивляться,
что такие подросшие дети печалятся об
убитых под Сталинградом гитлеровцах
или бездумно оскверняют Вечный
огонь…

Но, может быть, за полтора десятка
лет в России сложилось некое новое
единство? Увы! Какой-то намёк на него
чувствовался только в 2014-м, после вос-
соединения с Крымом. Однако на фоне
истекающего который год кровью Дон-
басса и эта радость померкла.

Нет сегодня в нашей стране для
настоящего единства ни социальных,
ни политических, ни идеологических
основ. Какое единство, если в стране,
где банкротят заводы и НИИ, число дол-
ларовых миллионеров и миллиардеров
только за последний год выросло в 1,5
раза – до 246 тысяч человек? Это они,
что ли, сольются в братской любви с той
половиной россиян, которым денег едва
хватает на пропитание и одежду? Или,
может быть, чиновники средней руки (но
отнюдь не со средними доходами), убеж-
денные, что «голодранцам» государство

ничем не обязано, вдруг озаботятся
народными чаяниями?

Да ведь и сами руководители страны
ведут себя именно так, и правящая «Еди-
ная Россия» тоже никого не объединяет,
повышая пенсионный возраст, «оптими-
зируя» медицину и образование. Недово-
лен? Хочешь честных выборов или
дышать свежим воздухом? Посмел
выйти на акцию протеста? Получи рос-
гвардейской дубинкой по голове, как
участники московских акций протеста и
защитники Шиеса, или
отправляйся на долгие
годы за решётку. Оче-
видно, в рамках «нового
российского единства».

Россия превратилась
в государство полицей-
щины и охранников, да-
же в школу или театр не
пройдёшь без досмотра.
Но это не спасает ни от
школьных расстрелов,
как в прошлом году в
Керчи, ни от зверских
убийств малышей прямо
в детском саду, как слу-
чилось на днях. Ни даже
самих чиновников в их особняках от кри-
минальных разборок, как случилось это с
убитым в прошлую пятницу бывшим
мэром Киселёвска Лаврентьевым.

Наверное, потому и День российского
единства хоть и отмечали с помпой, но
граждан  в «единые колонны» особо не
звали. Как предполагают некоторые,
опасались слишком массового скопле-
ния граждан даже в официозном форма-
те.

ДЕНЬ БЕЗ ЕДИНСТВА,
ЕДИНСТВО БЕЗ ПРАЗДНИКА

Пожалуй, каждому здравомыслящему
человеку ясно: в 2005 году либеральная
власть не просто отменила празднование
7 ноября – Дня Великой Октябрьской
социалистической революции, но и пред-
ложила гражданам заменить его никому
не понятным «Днём народного един-
ства». Для чего?

Для того, чтобы вытравить из истори-
ческой памяти народа всё, что связано с
социализмом и с революцией. Либераль-
ной власти ненавистен тот день, когда
народ взял власть в свои руки, вернул
себе право распоряжаться всеми богат-
ствами страны. Сегодня даже мысль о
том, что придётся возвращать народу
всё, что было у него самым бесстыдным
образом украдено, вызывает у правящей
верхушки животную ненависть. Поэтому
им нужен праздник в любой другой день
– лишь бы не 7 ноября, лишь бы не в
годовщину социалистической револю-
ции!

Ведь после развала СССР горстка
обнаглевших олигархов вновь подгребла
под себя всё, что наш народ создавал
собственным потом и кровью. Теперь
главная их задача состоит в том, чтобы
люди забыли о своём праве на народное
достояние. Именно для этого власть наз-
начила отвлекающую ширму в виде 4
ноября.

Буржуазия всегда пыталась предста-
вить дело таким образом, что все люди –
и простые работяги, и крестьяне, и офис-
ные работники, и промышленники, и оли-
гархи, и банкиры – якобы, едины. И еди-
ными мы должны быть во всём и всегда:
перед лицом внешней опасности, перед
происками внутренних врагов, перед
трудностями бесконечных кризисов. Это
трогательное единение грабителя и жер-
твы грабежа, эксплуататора и эксплуати-
руемого, нанимателя и работника – есть
мечта любого капиталиста, ведь в таком
единстве нет места борьбе за право на
лучшую жизнь для большинства народа!

Никакого единства с буржуазией у
рабочих людей быть не может! Бур-
жуи предадут и продадут народ при
первой же возможности. Что, кстати
они и делают все последние десятиле-
тия после развала Советского Союза –
продают западу ресурсы и пытаются
низвести трудовой народ до состоя-
ния «безмолвной скотины», бросая
людям подачки в виде «минимального

уровня зарплаты» и нищенской пен-
сии.

Неолибералы навязали стране свой
праздник нуворишей – «День народного
единства», – чтобы притупить у народа
чувство социальной несправедливости,
которое давно уже перехлёстывает через
край людского терпения. Думается, что
недалек тот день, когда чаша эта, нако-
нец, опрокинется, и народный гнев сме-
тет с российской земли и буржуев, и оли-

гархов, и их прислужников во власти! И
тогда снова настоящим днём единства
всего народа станет годовщина Великой
Октябрьской социалистической револю-
ции.

ВЫНУЖДЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Принципиально важно, что прави-
тельственный ВЦИОМ именно накануне
«Дня народного единства» вынужден
был констатировать, что никакого един-
ства в России нет.

По данным социологических исследо-
ваний, больше половины россиян счита-
ют, что в стране скорее нет народного
единства – такое мнение высказали 54%
респондентов. 37% опрошенных заявили,
что народное единство в стране скорее
есть, 9% затруднились ответить.

Жители крупных российских городов
в своём большинстве, а это больше 62%,
убеждены в том, что ни о каком единстве
сегодня говорить не приходится. Судя по
всему, социологи ВЦИОМа не добрались
до отечественных сёл и деревень. Зная
реалии жизни сельского населения,
можно предположить, что там практиче-
ски поголовно все высмеяли бы утвер-
ждения насчёт «единства».

По оценкам Credit Suisse, 10% наибо-
лее обеспеченных россиян владеют 90%
совокупного благосостояния всех рос-
сийских домохозяйств. Такого катастро-
фического расслоения по уровню жизни
не смогла ещё «добиться» ни одна стра-
на в мире. Более 70% взрослого населе-
ния России относится к самой необеспе-
ченной части населения мира, в том
числе четверть россиян – в числе самых
бедных на планете. О каком единстве
олигархов и чиновников с простыми рос-
сиянами вообще можно говорить на
фоне этих цифр?

И процессы, отдаляющие власть от
народа в России, наступают с каждым
годом все более широким фронтом.
Растут цены на продукты и предметы
первой жизненной необходимости. Из
года в год власть поднимает тарифы на
ЖКХ. Придумываются самые нелепые
виды налогов и пошлин, которые делают
людей все беднее и беднее.

Во всей красе власть чиновников и
олигархов России показала «единство» с
народом во время августовских и сентяб-
рьских акций протеста в Москве и боль-
шинстве городов страны. Жесточайшее
избиение законопослушных граждан, не-
праведные суды над ними вызвали волну
народного негодования. Тысячи студен-
тов, врачей, учителей, учёных и даже
священнослужителей выступили с отк-
рытыми воззваниями к власти прекра-
тить беспредел.

Неудивительно, что, по данным
ВЦИОМа, в качестве основных причин,
не способствующих народному едине-
нию, респонденты назвали глубокое рас-
слоение в обществе, отсутствие у рос-
сиян единой цели и то, что каждый сам за
себя.

«День народного единства», пожалуй,
самый искусственный праздник, приду-
манный чиновниками.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппееччааттнныыхх  ССММИИ
ии  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

P.S. от Николая ВЪЕДЛИВОГО: во-
обще, с современными Государственны-
ми праздниками, введёнными гениаль-
ными решениями Гаранта Российской
Конституции, происходит какая-то «непо-
нятка».

Наверное, просто потому, что ни один
из сих Великих дней не соответствует
своему официальному названию. Ну вот
назывался же ранее день 12 июня не
«Днём России», а «Днём Независимо-
сти», и всем в Отечестве было предельно
ясно, что действующими элитами радост-
но отмечается развал СССР, потому как
именно 12 июня 1990 г. народными из-
бранниками на Первом съезде народных
депутатов РСФСР была принята декла-
рация о «Государственном суверените-
те», поставившая жирный крест на един-
стве Страны Советов. Ну, то бишь, не
было еще ни сепаратизма Прибалтики и
Украины, а ребяты-депутаты нашей Ве-
ликой и Могучей Державы уже приняли
решение в стиле «хватит кормить другие
республики – пора пожить и для себя –
любимых». Ровно та же байда получает-
ся и с «Днём народного единства»,
который отмечается с лёгкой руки глав-
ного раба на российской галере В. Пути-
на уже 14-й год подряд. И всё с тем же
неизменным успехом. Ну, то бишь, сам
праздник есть, а вот бурной радости по
этому поводу у населения матушки-Рос-
сии почему-то нет.

Вероятно, отсутствие восторга по
данному поводу у населения Отчизны,
несмотря на проводимые разнообразные
фестивали, дабы хотя бы за деньги
можно было бы изобразить бурное весе-
лье, связано с тем, что празднование
оного дня было задумано властями Госу-
дарства Российского с единственной
целью – вытравить из памяти народной
по-настоящему Великую дату – годовщи-
ну Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, когда народ действи-
тельно объединился, дабы избавиться от
«лучших представителей Отечества»,
кои, как и в современной Российской
Федерации, постоянно изобретали что-
нибудь такое-эдакое, чтобы простому
люду жилось как можно лучше, веселее и
счастливее. Ровно до той поры, пока тот
не выдержал обильно сыпавшихся на
него господских милостей и благостей. О
чём, совершенно естественно, помнить
людям, живущим в России, нынче не
положено.

Это всё к тому, что настоящего народ-
ного единства по приказу свыше априори
не бывает. Оно получается само собой,
ежели в основании лежит Идея, которая
близка и понятная всем людям. В России
таковой идеологией исторически являет-
ся «социальная справедливость», реали-
зацию которой сегодня днём с огнём на
всей территории нашей необъятной Ро-
дины не сыщешь. А потому правителями
Государства Российского за основу, по-
хоже, взята идея, которую в фильме
«Бархатный сезон» озвучил нацист,
занимавшийся в концлагерях опытами
над людьми. Российскому люду предла-
гается быть счастливыми от того, что
солнце светит, небо – синее, облака –
белые, а помидор – красный... 

Как раз цвет флага получается…
Праздничного…

Впрочем, какая власть – такие и праз-
дники.

ААккттууааллььнноо

КАКАЯ ВЛАСТЬ – ТАКИЕ И «ПРАЗДНИКИ»
44  нноояяббрряя  вв  РРооссссииии  уужжее  вв  ппяяттннааддццааттыыйй  рраазз  ооттммееттииллии  ттаакк  ннааззыыввааееммыыйй  ««ДДеенньь  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа»»..  ТТррииккооллооррыы  ннаа

ууллииццаахх  ррооссссииййссккиихх  ггооррооддоовв,,  ппррааззддннииччнныыее  ккооннццееррттыы,,  ффеессттииввааллии,,  ссппооррттииввнныыее  ссооссттяяззаанниияя……  ВВоотт  ттооллььккоо  ккаакк  жжее  сс  ттеемм
ссааммыымм  ««ннаарроодднныымм  ееддииннссттввоомм»»,,  ррааддии  ккооттооррооггоо  ввррооддее  ббыы  ии  ууссттааннооввииллии  ээттуу  ддааттуу??
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 16+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 02.45 «Второй
убойный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.30 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.00 «Хорошая жена» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Поздняков 16+
02.45 «Второй убойный»

Т/с 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.25 Русские не смеются

16+
09.30 «Ранго» М/ф 0+
11.40 «Моана» М/ф 6+
13.50 «Дылды» Т/с 16+
19.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
22.05 «Национальная

безопасность» Х/ф
12+

23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «Проигранное

место» Х/ф 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20, 14.05

«Гончие» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.50 Оружие мира. 100

лет Михаилу Калаш-
никову 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МУР» Т/с 16+
02.50 «Не забудь… стан-

ция Луговая» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.35 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 16+

21.00 «Хорошая жена» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Крутая История 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45, 00.45 «Охотники за

привидениями» Х/ф 0+
11.55 «Планета обезьян»

Х/ф 12+
14.20 «Воронины» Т/с 12+
17.25 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Планета обезьян.

Революция» Х/ф 16+
22.35 «Рэмпейдж» Х/ф 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 11.25, 13.20,

14.05 «Гончие» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.50 Оружие мира. 100

лет Михаилу Калашни-
кову 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Чужая родня» Х/ф

0+
01.40 «По данным уголов-

ного розыска…» Х/ф
0+

02.50 «Светлый путь» Х/ф
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 01.00 На самом деле

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.35 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.05 Место встречи

16+
16.30 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 16+

21.00 «Хорошая жена» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Однажды… 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00, 19.00 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40, 01.05 «Охотники за

привидениями-2» Х/ф
0+

11.45 «Планета обезьян.
Революция» Х/ф 16+

14.25 «Воронины» Т/с 16+
17.55 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Морской бой» Х/ф

12+
22.35 «Пятый элемент»

Х/ф 12+
02.55 «Молодёжка» Т/с 16+
04.30 «Новый человек» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Боевые награды

Советского Союза.
1917-1941 12+

09.25, 10.05, 13.20, 14.05
«Гончие-2» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История морской
пехоты России 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Город принял» Х/ф

12+
01.15 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 02.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.35, 01.00 На самом деле
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 02.50 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.55 Место встречи

16+
16.30 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Продолже-
ние» Т/с 16+

21.00 «Хорошая жена» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00, 19.00 «Ивановы-Ива-

новы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Области тьмы» Х/ф

16+
11.45 «Пятый элемент» Х/ф

12+
14.25 «Воронины» Т/с 16+
17.55 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Голодные игры. Сой-

ка-Пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 16+

22.20 «Голодные игры. Сой-
ка-Пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 16+

01.00 «Области тьмы» Х/ф
16+

02.45 «Молодёжка» Т/с 16+
04.20 «Большая игра» Х/ф

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Боевые награды

Советского Союза.
1941-1991 12+

09.25, 10.05, 11.35, 13.20,
14.05 «Гончие-2» Т/с
16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История морской
пехоты России 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Два года над про-

пастью» Х/ф 6+
01.35 «Ночной патруль»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 00.25 «Горячий лёд».

Фигурное катание.
Гран-при-2019 12+

20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.30 «Нет такого бизнеса,

как шоу-бизнес» Х/ф
12+

03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха

16+
00.15 «Незабудки» Х/ф 12+
03.50 «Семейный детектив»

Т/с 12+

05.10 «Второй убойный» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 03.15 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.00 «Хорошая жена» Т/с
16+

23.00 ЧП. Расследование
16+

23.40 «Побег из Москваба-
да» Х/ф 16+

01.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+

02.25 Квартирный вопрос
0+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.05, 16.55, 18.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.35 «Сонная лощина» Х/ф
12+

11.45 «Голодные игры. Сой-
ка-Пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 16+

14.05 «Голодные игры. Сой-
ка-Пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 16+

20.00 Русские не смеются
16+

21.00 «Предложение» Х/ф
16+

23.05 «Чумовая пятница»
Х/ф 12+

01.00 «Необычайные при-
ключения Адель» Х/ф
12+

02.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.25 «Большая игра» Т/с

16+

06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 «Вторжение»

Х/ф 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.05, 10.05, 13.20, 13.50,

14.05, 18.35, 21.25
«Гончие-3» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Ангелы войны» Х/ф
16+

03.45 «Шёл четвёртый год
войны…» Х/ф 12+

05.05 Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера
длиною в жизнь 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов.

«Весь юмор я потратил
на кино» 16+

14.10 «Дайте жалобную
книгу» Х/ф 0+

15.55 Дмитрий Дибров.
Мужчина в самом рас-
цвете сил 12+

17.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00, 00.35 «Горячий лёд».
Фигурное катание.
Гран-при-2019 12+

19.45 Футбол. ОМ ЧЕ-2020.
Сборная РФ – сборная
Бельгии 16+

21.55 Время 16+
22.15 День рождения КВН

16+
01.30 «Бывшие» Х/ф 16+
03.05 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 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!

16+
13.50 «Тёща-командир» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Волшебное слово»

Х/ф 12+

05.15 ЧП. Расследование
16+

05.45 «Премия» Х/ф 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 «Тюремный романс»

Х/ф 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются

16+
13.05 «Дюплекс» Х/ф 12+
14.55 «Предложение» Х/ф

16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.55 «Маска» Х/ф 12+
20.55 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
23.05 «Морской бой» Х/ф

12+
01.35 «Сонная лощина» Х/ф

12+
03.20 «Молодёжка» Т/с 16+

05.45 «Когда я стану вели-
каном» Х/ф 0+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.25 «Когда растаял

снег» Х/ф 16+
18.10 Задело! 16+
22.25 «Цену смерти спроси

у мёртвых» Х/ф 12+
00.00 «Часовщик» Х/ф 16+

05.10, 06.10 «Сумка инкас-
сатора» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
14.00 Концерт Александра

Серова 12+
15.25 «Горячий лёд».

Фигурное катание.
Гран-при-2019 12+

17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Самый главный посол

12+
00.50 Скандальный дневник

16+
02.35 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20, 02.10 «Поздняя
любовь» Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30, 04.00 Смехопанора-
ма 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 Вести 16+
11.20 «Лидия» Х/ф 12+
13.40 «На качелях судьбы»

Х/ф 12+
18.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс талантов
«Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Новый элемент рус-
ской таблицы 12+

05.05 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.40 «Чумовая пятница»

Х/ф 12+
12.40 «Маска» Х/ф 12+
14.45 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.35 «Злые птички в кино»

М/ф 6+
20.30, 22.25 «Фантастиче-

ская четвёрка» Х/ф
12+

00.25 Дело было вечером
16+

01.25 «Необычайные при-
ключения Адель» Х/ф
12+

03.05 «Молодёжка» Т/с 16+

06.10 «Ночной мотоци-
клист» Х/ф 12+

07.30 «Горячая точка» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 «Отряд особого наз-

начения» Х/ф 12+
14.10 «МУР» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

11 ноября 12 Ноября 13 НОЯБРЯ 14 НОЯБРЯ 15 ноября 16 ноября 17 ноября

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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ОЙ, МОРОЗ-МОРОЗ…

2222  ооккттяяббрряя  вв  ГГооссддууммее  ббыыллаа  ппооссттаавв--
ллееннаа  жжииррннааяя  ттооччккаа  ппоо  ввооппррооссуу  ввооззвврраа--
щщеенниияя  ««ооббггааййддаарреенннныыхх»»  ввккллааддоовв  ггрраажж--
ддаанн  ССССССРР..

311 членов фракции «Единая Рос-
сия» в очередной раз проголосовали
ЗА «заморозку» до 2023 года восстано-
вления сбережений граждан, размеще-
ние которых проводилось на террито-
рии РСФСР в период до 1 января 1992
года.

Было цинично заявлено, что денег в
бюджете нет! При переводе всех гаран-
тированных сбережений граждан в дол-
говые обязательства государства по-
требуется ежегодно от 45 до 49 трил-
лионов рублей.

Фракция КПРФ сказала «нет» такой
несправедливости! «17 лет нынешняя
власть копила долги. Кто-то уже умер,
так и не дождавшись возврата своих
денег, которые без разрешения изъяли
сторонники так называемых гайдаров-
ских «реформ». Люди справедливо на-
зывают их просто жуликами, ворами и
мошенниками. За 20 лет, пока нынеш-
ний режим у власти, постепенно могли
бы выплатить долги. Хвалимся, что
внешний долг государства невелик, а
про внутренний долг перед народом
стараются не вспоминать. Позор!», – с
горечью прокомментировала ситуацию
депутат-коммунист Ольга Алимова.

***
Госдума приняла в первом чтении

законопроект о продлении «замороз-

ки» накопительной пенсии ещё на год –
до 2022 года, сообщает «РИА Ново-
сти». Сейчас заморозка накопительной
части пенсии действует до 2021 года.

ТАНЦУЙ, АФРИКА!
ПЛАЧЬ, РОССИЯ…

ГГллаавваа  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииии
ААннттоонн  ДДррооззддоовв  ооццеенниилл  рраассххооддыы  ннаа
ииннддееккссааццииюю  ппееннссиийй  ррааббооттааюющщиимм  ппеенн--
ссииооннеерраамм..

– Чтобы возобновить индексацию
пенсий работающим пенсионерам в
2020 году, нужно 368 миллиардов руб-
лей, сообщил он в Госдуме. 

Однако констатировал: таких денег
сейчас нет.

***
РРооссссиияя  ввыыссккааззааллаассьь  оо  ссппииссааннииии

ддооллггоовв  ААффррииккии  ннаа  ссууммммуу  2200  ммииллллииаарр--
ддоовв  ддооллллаарроовв..

Об этом президент Владимир Путин
торжественно объявил на саммите
«Россия-Африка». В пересчёте на
рубли это 1 триллион 278 миллиардов
970 миллионов – почти восьмая часть
средств, которые Россия планирует
сэкономить на повышении пенсионного

возраста к 2027 году, и больше, чем
весь бюджет нацпроекта «Здравоохра-
нение» до 2024 года.

Слова Путина руководители стран
Африки приветствовали благодарными
аплодисментами. А вот россияне встре-
тили новость не только без энтузиазма,
но с возмущением и обидой. Большин-
ство ответных реплик в СМИ разме-
щать нельзя – Роскомнадзор запреща-
ет.

…Вдумайтесь: 20 (!) миллиардов (!)
долларов (!)... Это вообще сколько
денег, если разделить на всех... рос-
сиян?! «Рылом не вышли»?

***
P.S. от КУЗЬМЫ: надо полагать,

«заморозке» вкладов и накопительных
пенсий, отказу от индексации пенсий
работающим российским пенсионерам
и списанию почти полутора триллионов
рублей долгов Африке учителки, припи-
санные «Единой Россией» к избирко-
мам всех уровней, аплодировали
стоя… Не зря же они так рьяно рвали
голоса и что-то ещё, дабы всё было,
«как надо» – «Единой России» и чинуш-
кам…

…Когда-то я называл всех таких
учителок «надеждами васильевнами» –
по аналогии с одной знакомой… Отны-
не не буду – может, та Надежда Василь-
евна уже «протрезвела»… Для тех же,
кто продолжает оставаться «во хмелю»
«едроголизма», у меня теперь будет
иное имя – Анчутка Ивановна (Анчутка
– злой дух; весьма опасен для человека
своими действиями. – ВВииккииппееддиияя)… 

…Ну, что, вы довольны, Анчутки
Ивановны? Сребреники свои получи-
ли? Радуетесь? 

А народ-то вас проклинает…

«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов,

полей и рек»…
ННааллееттееллаа  ввддрруугг  ееддррооссоовв  ссттааяя,,
ИИ  ссттаалл  нниищщиимм  ррууссссккиийй  ччееллооввеекк..

«Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт»…
ССооввссеемм,,  ббеедднняяггаа,,  ооббннооссииллссяя  ––
ЗЗааввоодд  ззааррппллааттуу  ннее  ддааёётт..

«На деревне расставания поют –
Провожают гармониста

в институт»…
ННаа  ууччёёббуу  ссооббииррааллии  ввссеемм  ссееллоомм  ––
ООхх,,  ии  ддооррооггоо  ооббххооддииттссяя  ддииппллоомм!!

«Как под дубом, старым дубом
Грустно стало лесорубам»…
РРоосс  вв  ССууддккаахх  оонн  ддввеессттии  ллеетт  ––
ВВллаассттьь  ммооррггннууллаа  ––  ддууббаа  ннеетт..

«По дорожке неровной,
по тракту ли –

Всё равно нам с тобой по пути,
Прокати нас, Петруша,

на тракторе,
До околицы нас прокати»…
ВВоотт  ммыы  ввыырраассттеемм,,  

ППееттяя,,  ссооссттааррииммссяя,,
ББууддеемм  сс  ввннууккааммии  ддооммаа  ггуулляяттьь,,
ВВоотт  ттооггддаа--ттоо  ммыы  иимм  

ии  ппооххввааллииммссяя,,
ТТеемм,,  ччттоо  ттррааккттоорр

ууссппееллии  ззаассттааттьь..
«Скатертью, скатертью 

дальний путь стелется,

И упирается 

прямо в небосклон»…

ВВ  ллууччшшееее,,  вв  ллууччшшееее  
ссллааббоо  ннаамм  ввееррииттссяя::

ТТяяннуутт  ««ггооллууббыыее»»  ннаасс  
ппрряяммоо  ппоодд  ууккллоонн..

«Шумел сурово брянский лес,

Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест»…

ММыы  сснноовваа  жжддёёмм  вваасс,,  ппааррттииззаанныы!!

«Вихри враждебные 

веют над нами,

Тёмные силы

нас злобно гнетут»…

ВВ  ввееккее  ддввааддццааттоомм  
иимм  ввссеемм  ннааддааввааллии,,

ИИ  вв  ддввааддццааттьь  ппееррввоомм  
ппоо  шшееее  ддааддуутт!!

«Что тебе снится,

крейсер «Аврора»

В час, когда утро встаёт

над Невой?»…

––  ССннииттссяя,,  ррееббяяттаа,,  
ббааббааххннуу  яя  ссккоорроо::

ССккооллььккоо  жж  ггллууммииттььссяя  
уужжее  ннаадд  ссттрраанноойй??

– Как же это, кум, получается: Путин спи-
сал африканцам 20 миллиардов долларов, а
русским добавил 5 лет к пенсионному возра-
сту!

– Вот жизнь пошла! Теперь мы на негров
работать будем!

***
Африканские лидеры сердечно поблаго-

дарили Владимира Владимировича за списа-
ние долга в 20 миллиардов долларов.

– А то и нам бы пришлось поднимать пен-
сионный возраст, – заявили они.

***
Новости экономики:
Африка отчиталась о досрочном выпол-

нении майских указов.
***

Письмо из налоговой инспекции: «Уважа-
емый гражданин, возвращаем Вам на пере-
делку Вашу налоговую декларацию. В колон-
ке «Иждивенцы» нельзя указывать: «Прави-
тельство, чиновники, полмиллиона чеченцев
и Африка».

***
– Рабинович, вот только не надо прикиды-

ваться африканским негром! Когда тыщу
отдашь?..

***
– Кум! Путин списал африканцам 20 мил-

лиардов долларов и видит перспективы удво-
ения товарооборота России и Африки в тече-
ние 5 лет.

– Вот здорово! Значит, через 5 лет мы им
целых 40 миллиардов долларов спишем!

***
Путин приходит на «прямую линию». Па-

мятуя о ряде отставок после прошлой «ли-
нии», в зале гадают и шепчутся: мол, с кем
Сам поздоровается сейчас, тому кирдык... 

Путин подходит к микрофону: «Я привет-
ствую весь российский народ…»

***
Из запроса к чиновникам:
«По телевизору всё время твердят о

росте благосостояния народа. Наверное, из-
за постоянного роста доходов у меня рвутся
карманы на штанах.

Подскажите, пожалуйста, где взять денег
на новые штаны?!»

***
– Знаешь, кума, муж упрекает меня в том,

что я коту готовлю чаще, чем ему.
Я вот думаю: признаваться или нет, что я
готовлю только коту, а он просто доедает?

***
Есть и хорошие новости.
Закон, запрещающий пить чай на балко-

не, не прошёл во втором чтении.
***

– Кум, ты в курсе: в Кремле не согласны с
сообщениями Минэкономразвития о закры-
тии за последний год 700 тысяч компаний
малого и среднего бизнеса... 

– Интересно получается: с закрытием
согласны, а вот с сообщением – нет...

***
Валентина Ивановна Матвиенко призвала

изменить негативное отношение к богатым
людям: «Вот взять моего сыночка. Да, мил-
лиардер. Но ведь всё сам. Без протекции.
Без связей. Каторжным трудом…».

***
Баба Люба, свинарка из деревни Кукуево,

была задержана  как лидер экстремистской
организации. Поводом для ареста послужило
её заявление: «Хватит этим свиньям сидеть у
кормушки, пора бы эту парочку прирезать».

***
«День народного единства» учит нас то-

му, что русский народ может сплотиться и
стать единым, только если нужно выгнать
какую-нибудь погань, засевшую в Кремле.

***
– А ты знаешь, кум, какое отчество было

у Лжедмитрия?
– Неужто Анатольевич?

***
Властям на заметку:
Посадите Чубайса, и вы узнаете, что та-

кое настоящий День Единства!
***

Согласно исторической науке, рабы на
галерах выдерживали три года, самые выно-
сливые – около пяти лет. Потом капец. 

Наши-то галерные рабы не в пример креп-
че будут. И, что характерно, их к скамье при-
ковывать цепями не надо. Хрен выгонишь…

***
На вопрос, почему в России работающие

пенсионеры и дети – это единственные граж-
дане, которым не индексируются их пособия
и пенсии, известный чиновник заявил: это
единственные люди, у которых пока ещё мож-
но тырить деньги, не получив за это в торец.

***
Новости науки: Учёные Сколково устано-

вили, что если послать на Марс всё россий-
ское правительство, Госдуму и всю «партию
власти», жизнь в России можно возродить...

***
– Что поделаешь, кум: политики ведь

тоже люди… Бывает,  что и наши политики
совершают ошибки. 

– Да-а-а… Жаль, что они не сапёры… 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРЕПИСКА
С ЦАРЁМ-БАТЮШКОЙ

ДДооббррыыйй  ддеенньь,,  уувваажжааееммыыйй  ЦЦааррьь!!  
Мы, рядовые ряботяги города Едрянска,

продавцы-кассиры пришлых «Магнитов» и
«Пятёрочек», импортозаместивших  в нашем
городе местные «Журавли» и прочие гастроно-
мы с «Караваями», с особым воодушевлением
следим по телевизору за Вашими Царскими
развлечениями-времяпрепровождениями. Уж
так это у Вас, Ваше Величество, классно полу-
чается: и журавлей летать учите  (кстати, не Вы
ли увели за собой наши местные «Журавли»?),
и на мотоцикле гоняете, и по горам лазаете, и
за горшками какими-то ныряете, и щук ловите,
и тигров амурских размножаете, и козлов спа-
саете, и на дно морское в батискафе погружа-
етесь… Мы прямо-таки в восхищении! Ради
такого можно с другими делами, особливо с
экономикой, и повременить…

Дерзайте в том же духе, Гарант наш доро-
гой, идите дальше! Вы ведь сами недавно зая-
вили: «Делаю я это, потому что наши люди
везде работают – и в воздухе, и под водой, и
под землёй. И я считаю, что должен побывать
там, где работают наши российские граждане,
специалисты, посмотреть, как они это делают,
чтобы лучше понять цену тому, чему многие из
этих людей посвящают свою жизнь». Ну, а
поскольку мы думаем, что полётам с журавля-
ми и нырянию в батискафах свою жизнь посвя-
щает не так уж много российских граждан, то
пора Вам уже и в массовых профессиях себя
испытать. Ну, хотя бы в «магнитах»-«пятёроч-
ках» поработать: за 15-17 тысяч «отпахать от и
до» – пометаться от кассы к полкам да ящики
потаскать. 

Как ткачихи-многостаночницы мечемся…
Только тем звания Героев присваивали, и пла-
тили не в пример нашему…

Попробуйте, а?

È ÂÑÅÃÎ ÂÀÌ ÄÎÁÐÎÃÎ,
«ÀÍ×ÓÒÊÈ ÈÂÀÍÎÂÍÛ»!

ООббггааййддааррииллии,,  ооббъъееддррооссииллии,,
ппооммееддввееддииллии  ––  ддаа  ии  ббррооссииллии……

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
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ДДууммааеемм,,  ччттоо  ннаа  ррееддккооссттьь  ппрраа--
ввииллььннааяя  ииддееяя  ппрриишшллаа  вв  ггооллооввуу
ннаашшееммуу  ннееззааммееннииммооммуу  ДДммииттррииюю
ААннааттооллььееввииччуу  ––  ссммееннииттьь  ннааззвваа--
ннииее  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх  ооррггаа--
нноовв......  ННее  ммоожжеетт  ооррггааннииззаацциияя,,
ззааппяяттннааввшшааяя  ссееббяя  ввззяяттккааммии,,  ккоорр--
ррууппццииеейй,,  ооттккррооввеенннныымм  ввооррооввсстт--
ввоомм,,  ккррыышшееввааннииеемм  ккррииммииннааллаа,,
яяввнныымм  ббеессппррееддееллоомм  вв  ооттнноошшееннииии
ууччаассттннииккоовв  ммииррнныыхх  ммииттииннггоовв  ии
ддееммооннссттрраацциийй,,  ннооссииттьь  ииммяя  ллееггеенн--
ддааррнноойй  ссооввееттссккоойй  ммииллииццииии!!
ППууссттьь  ббууддеетт  ППООЛЛИИЦЦИИЯЯ..  ССррааззуу
ссттааннооввииттссяя  яясснноо,,  ккттоо  еессттьь  ккттоо......

Но не будем о грустном и по-
зорном дне сегодняшнем. Вспом-
ним советскую милицию. Она,
действительно, была народной и
защищала нас от всякой мрази и
недочеловеков...

Своё законодательное офор-
мление советская милиция полу-
чила на основании постановле-
ния Наркомата по внутренним де-
лам от 10 ноября 1917 года «О
рабочей милиции». В 1919 году
В.И. Ленин подписал декрет СНК
РСФСР «О советской рабоче-
крестьянской милиции», а в 1920
году ВЦИК утвердил первое по-
ложение «О рабоче-крестьян-
ской милиции».

До 1931 года милиция нахо-
дилась в ведении местных Сове-

тов, затем – в системе
Наркомата, с 1946 года –
в союзно-республикан-
ском Министерстве вну-
тренних дел СССР.

Впоследствии основы
организации и деятель-
ности милиции были рег-
ламентированы Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июня
1973 года «Об основных
обязанностях и правах
советской милиции по
охране общественного
порядка и борьбе с пре-
ступностью».

В годы Гражданской
войны советская мили-
ция вела напряжённую
борьбу с преступностью
по всей России. Но не
только выполнять свои
прямые обязанности по
розыску и задержанию
преступников, охране об-
щественного порядка при-
ходилось первым совет-
ским милиционерам. По-
рой они вступали и в бое-
вые действия с белыми,
выполняя функции обыч-
ных армейских подразде-
лений. Весной 1919 г., когда у
Петрограда стояли войска гене-
рала Юденича, из числа сотруд-
ников петроградской милиции
были сформированы семь отря-
дов общей численностью в 1500
штыков. Советские милиционе-
ры сражались на фронтах Граж-
данской войны на Урале и Повол-
жье, на Северном Кавказе, в
других регионах России.

В суровое время Великой
Отечественной сотрудники пра-
воохранительных органов выпол-
няли двойную работу: боролись с
фашистскими диверсантами, заб-
расываемыми в тыл, и искореня-
ли бандитизм, поднявший голову
в обескровленной, голодающей

стране. Многие сотрудники рабо-
че-крестьянской милиции ушли
на фронт. В июле-августе 1941
года были сформированы 15
стрелковых дивизий НКВД, и в
их составе – оперативники, сле-
дователи, пожарные (они тогда
входили в НКВД). Те, кого не мо-
билизовали, записывались в доб-
ровольцы – в первые месяцы
войны только в столице были
сформированы четыре дивизии
народного ополчения, их костяк
составляли коммунисты, комсо-
мольцы и опять-таки сотрудники
НКВД.

К 7 ноября 1941 года на
фронт ушла половина столичных
милиционеров. Их заменили жен-
щины. Уже позже в органы внут-

ренних дел стали воз-
вращаться комиссо-
ванные бойцы. Часто
женщины совмещали
службу с работой на
оборонных предприя-
тиях.

В пограничных рай-
онах органами мили-
ции вместе и погра-
ничниками и подраз-
делениями Красной
Армии пришлось вес-
ти бои с наступавши-
ми фашистскими вой-
сками. Милиция боро-
лась с вражескими ди-
версантами, парашю-
тистами, сигнальщи-
ками-ракетчиками. В
местностях, объяв-
ленных на военном
положении, органы ми-
лиции были приведе-
ны в боевую готов-
ность и развернули
свои силы и средства
по планам местной
противовоздушной
обороны, брали под
охрану жизненно важ-
ные народнохозяйст-

венные объекты. В прифронто-
вых районах и областях милиция
переводилась на казарменное
положение, создавались опера-
тивные группы для борьбы с вра-
жеской агентурой.

В августе 1962 г. принимает-
ся постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР по
вопросам работы советской ми-
лиции, которое наметило ряд
важных организационных мер,
направленных на улучшение ее
деятельности. В постановлении
были определены меры по повы-
шению уровня работы милиции,
укреплению её кадрового соста-
ва, обеспечению её органов
средствами связи, транспортом,

специальной техникой.
Основные задачи милиции,

её место и роль в системе орга-
нов государственного управле-
ния были определены в Положе-
нии о советской милиции, утвер-
ждённом Советом Министров
СССР 17 августа 1962 г. Положе-
ние указывало, что милиция яв-
ляется административно-испол-
нительным органом Советского
государства, призванным охра-
нять общественный порядок в
городах, населённых пунктах и
на транспортных магистралях,
обеспечивать охрану социали-
стической собственности, лично-
сти и прав граждан от престу-
пных посягательств, своевре-
менно предупреждать, пресекать
и раскрывать уголовные престу-
пления. В нём подчёркивалось,
что всей своей деятель-
ностью милиция служит наро-
ду, поддерживает постоянную
связь с широкими массами тру-
дящихся и общественными орга-
низациями, опирается на их по-
мощь и поддержку. Одновремен-
но было принято решение о вве-
дении в милиции торжественной
Присяги и учреждении для рес-
публиканских, областных, крае-
вых и крупных городских гарни-
зонов милиции Красных знамён.

В дни буржуазного переворо-
та 1991 года милиция оказалась
между двух огней. С одной сто-
роны правоохранительная дея-
тельность, с другой – бунтующие
провокаторы либерастов-демо-
кратов...

После этих событий вместо
советской милиции, защищав-
шей граждан страны, мы имеем
то, что имеем...

УУввеерреенныы,,  ччттоо  ввссее  ээттии  ммееттаа--
ммооррффооззыы  сс  ммииллииццииеейй  ввррееммеенн--
нныыее..  ИИ  ооннаа  еещщёё  ввооззррооддииттссяя!!

А сегодня мы поздравляем
с Днём советской милиции её
ветеранов и тех работников
внутренних дел, которые не
потеряли совесть и честь (а
такие точно есть), служа наро-
ду России так же, как в СССР!

ННаашшии  ппааммяяттнныыее  ддааттыы

СОЛДАТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Сибирское село, близ которого, в связи
с огромнейшим интересом к нему мировой общественности, в советское время был
построен пассажирский аэропорт. 8. Колыбель Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 9. Один из псевдонимов В.И. Ленина, под которым он, в частно-
сти, выступал на трёхтысячном митинге в Народном Доме Паниной. 10. Автомати-
ческая станция, с которой, благодаря СССР, началось межпланетное освоение.
(на рис.). 12. «Мой ... – не дом и не улица, мой ... – Советский Союз» (песенное).
13. Аристократ среди животных (по Генриху Гейне). 14. Участник движения за права
рабочих, сподвижник Ванцетти, в 1927 году казнён вместе с ним в США на электри-
ческом стуле. 17. Роман О. Гончара, посвящённый событиям в 1919-1920 гг. на
Украине. 18. Экипаж судна. 23. Генерал, Герой Советского Союза, командир кава-
лерийского корпуса, погиб в декабре 1941 г. в сражении под Москвой. 24. Русский
публицист, революционный демократ; 5 лет провёл в одиночной камере. 27. Маши-
нист паровоза, на котором В.И. Ленин был дважды переправлен в 1917 году через
финляндскую границу. 28. Главный труд Карла Маркса. 29. «… Героев» в Волгогра-
де – ансамбль, призванный увековечить подвиг людей, героически защищавших
город в дни Сталинградской битвы. 32. Исторический крейсер. 33. Герой граждан-
ской войны. 34. Экранизированный рассказ М. Шолохова. 35. Международная рево-
люционная пролетарская организация 1919-1943 гг.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Автор картины «Большевик». 2. Газета, основанная В.И. Лени-
ным. 3. «Старый …» – книга брянского краеведа-патриарха, писателя, коммуниста
Я.Д. Соколова. 4. Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза; уже
будучи космонавтом, в течение нескольких лет во время своих отпусков работал на
строительстве Байкало-Амурской магистрали в качестве командира студенческого
отряда МАИ, за что в 1985 году награждён медалью «За строительство БАМа».
5. Высокая государственная награда. 6. Искусственное заграждение в уличных
боях. 9. Платон – герой пьесы А. Корнейчука. 11. Казачий командир. 15. Первая рус-
ская революционная газета, издававшаяся А. Герценом и Н. Огарёвым 16. Совет-
ский драматург, автор пьесы «Человек с ружьём». 19. Гора, где Наполеон тщетно
ждал депутацию Москвы с ключами от Кремля. 20. Нелегальное загородное собра-
ние революционных рабочих при царизме. 21. Историческая железнодорожная
станция близ Санкт-Петербурга. 22. Цветные пиротехнические огни в честь праз-
дника. 25. Человек, преданный своему народу. 26. Популярный советский актёр
театра, кино и телевидения («Тебя посодют. А ты не воруй!»). 30. Большевик, в
честь которого назван город в Приморском крае; после его гибели осиротевшего
сына с пяти месяцев до 11 лет воспитывал в своей семье И.В. Сталин. 31. Совет-
ский партийный и государственный деятель, председатель Брянского областного
комитета народного контроля в 1965-1983 гг. 

Ответы на кроссворд в газете за 25.10.19 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Возрождение». 9. Баркас. 10. Швандя. 13. Аура. 14. Алисо-
ва. 15. Амур. 18. Инбер. 19. Павел. 20. «Остин». 21. Рокот. 22. Съезд. 24. Алжир.

26. Итог. 27. Смирнов. 31. Арка. 34. Полоцк. 35. «Красин». 36. Дзержинский.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Очки. 3. Расул. 4. Жорес. 5. Ершов. 6. Иван. 7. Загреб. 8. Ада-
мов. 11. Малиновский. 12. Пролетариат. 16. «Гренада». 17. «Спартак». 23. Егоров.
25. Журбин. 28. Макар. 29. Регби. 30. Откос. 32. «Союз». 33. «НАМИ».

Кроссворд

110022  ггооддаа  ннааззаадд,,  1100  нноояяббрряя  11991177
ггооддаа,,  ррооддииллаассьь  ссооввееттссккааяя  ммииллиицциияя
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