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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!
От души поздравляю с Международным днём

защиты детей всех, кто причастен к рождению, воспи-
танию и защите будущих поколений граждан России:
родителей, воспитателей, учителей, медицинских
работников.

Мир станет значительно справедливее, если каж-
дый ребёнок будет расти в крепкой семье, и перед
ним широко будут открыты двери для получения каче-
ственного образования, оздоровления и отдыха. Всё
это крайне важно, чтобы найти в дальнейшем люби-
мую работу, создать дружную семью, состояться как
личность. 

Сегодня Международный день защиты детей из
праздника стал днем борьбы с тем злом, которое при-
нес детям установленный в России капитализм. Бес-
призорность и наркомания, детская проституция и
эксплуатация детского труда, недоступность каче-
ственного образования для способных и привилегиро-
ванные учебные заведения для отпрысков «хозяев
жизни» – вот что такое нынешний режим.

И невозможно спасти наших детей, невозможно
спасти нашу страну от вымирания, пока в стране
будет править бал установленный в России олигархи-
ческий капитализм.

Товарищи! Поддерживая КПРФ в борьбе за обно-
влённый социализм, за восстановление Советской
власти, вы защищаете своих детей, вы защищаете их
и свое будущее. 

Ребёнок верит, что мы, взрослые, отведём от него
любую угрозу. И мы призваны оградить его от беды и
несправедливости. Именно на этих духовно-нрав-
ственных началах построена наша программа помо-
щи материнству и детству. Ради этого мы, коммуни-
сты, живём, работаем, боремся.

С праздником, дорогие друзья и товарищи, с поже-
ланиями счастья и добра вашим детям, и пусть ваши
родительские чувства вдохнут в вас гражданское
мужество для борьбы ради блага ваших детей! Сдела-
ем же вместе всё, чтобы дети наши были счастливы.
И пусть их улыбки делают мир светлее, добрее, чище!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

1 июня мы отмечаем один из
светлых международных праз-
дников – День защиты детей.
Это праздник был утвержден в
ноябре 1949-го. В те годы дет-
ский вопрос стоял особенно
остро. Лишённые детства дети
войны нуждались в поддержке и
заботе государства. Приорите-
том стала  защита их прав и
интересов. Дети в Стране Сове-
тов стали привилегированным
классом. Каждый ребёнок был
окружён теплом и заботой. У
каждого была возможность бес-
платно учиться в школе и полу-
чать высшее образование в
вузах страны, заниматься спор-
том в спортивных кружках и
спортивных школах и любимым
делом в кружках и домах пионе-
ров, отдыхать в пионерских
лагерях,  в случае болезни бес-
платно лечиться в больницах и
здравницах. У детей в СССР
было Детство!

Сегодня все это обнулили
зажравшиеся расхитители со-
циалистической собственности.
Развалив здравоохранение, в
условиях пандемии коронавиру-
са лишили возможности поддер-
живать здоровье и нынешнее по-
коление детей, и здоровье детей
войны, которых заперли в четы-
рех стенах, лишив возможности
дышать свежим воздухом, дви-
гаться, общаться, посадили на
блокадный паёк – хлеб и воду.
Это преступление века, настоя-
щий фашизм!

Нынешняя молодежь не ви-
дит перспективы на будущее.
Сегодня нашей стране и ее пра-
вителям-олигархам не нужны

грамотные дети, им нужна при-
митивная рабочая сила для
обслуживания их интересов.

Коронавирус лишь усугубил
экономическую ситуацию в стра-
не. Но и до пандемии детские
болезни как результат бедности
и стресса распространились по
всей России – по статистике из
35 миллионов детей здоровы
только 12%. Увеличилось число
детей, страдающих  онкологиче-
скими заболеваниями,  психиче-
скими расстройствами. А узако-
ненный в нашей стране ЕГЭ
лишь усугубил эту статистику.
Лечение детей также перевели
на платные рельсы: телевидение
и интернет наводнили объявле-
ние о сборе денег на лечение
смертельно больных детей. Уча-
стились случаи детской агрес-
сии. Вновь, как и после войны,
появились беспризорные дети.

Но мы, старшее поколение,
дети войны, не теряем оптимиз-
ма и надежды. Мы выжили и
выстояли в годы страшной кро-
вопролитной войны, выстоим,
выдюжим и сейчас. Наша задача
– сплотиться и вместе с комму-
нистами и их сторонниками бо-
роться ради счастливого буду-
щего наших детей и внуков.

С праздником всех вас – с
Днем защиты детей! Пусть для
всех наших детей в стране всег-
да будет солнце! Пусть всегда
будет мама! Пусть всегда будет
счастливое детство! Пусть всег-
да будет мир!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь

ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя
ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

ВЕРЬ НЕ СИЛЕ, А ПРАВДЕ!
НАПОМИНАЕМ: до завершения  подписки на газету

«Брянская правда» на второе полугодие 2020 года
остаются считанные дни.

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

ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа  ии  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщии--
нныы;;·· 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 пар-
тии», «Власть и общество», «Среда обитания», «Ак-
туально», «От Советского Информбюро», «Совет-
ский календарь», «Брянский календарь» и другие. 

Вас ждут новые знакомства с тематическими стра-
ницами «Патриот Отечества» – о жизни комсомола
Брянщины, «Колокол» – с литературно-художественны-
ми  подборками творчества поэтов народного сопротив-
ления, с персональной сатирической страничкой Кузь-
мы Прудкова и многое другое.

В «Брянской правде» найдут для себя материалы
пропагандисты и агитаторы, рабочие и крестьяне, моло-
дёжь и пенсионеры. 

ЗНАЙТЕ ПРАВДУ! ЖИВИТЕ ПО ПРАВДЕ!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
«БРЯНСКУЮ ПРАВДУ»!

ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!
УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!

К сожалению, ещё один светлый и радостный
праздник – Международный день защиты детей –
стал в нашей России «праздником со слезами на гла-
зах». Да, все мы очень хотим, чтобы в этот день
радостно звенели детские голоса, лились звонкие
песни, а улыбки озаряли детские лица. 

Но нынешняя суровая жизнь, увы, не всегда распо-
лагает к этому. У детей отняты детсады и пионерские
лагеря, станции юных туристов и техников, у многих –
школы, а некоторых лишают жилья и родителей: за
неуплату коммунальных услуг могут выселить из
квартиры, родителей лишить родительских прав за
бедность. И особенно эта ситуация обострилась сей-
час, в период пандемии, когда сотни тысяч родителей
остались без работы и порой без каких-либо средств
к существованию. И разовая мизерная подачка
детям от  нынешней власти этой проблемы не решит.

Этого прощать нельзя! Мы обязаны встать за
наших мальчишек и девчонок, чтобы оградить их от
нищеты, унижения, беспризорности, бесперспектив-
ности, от равнодушия и жестокости, от ненужной
информации и раннего взросления, от войн и тяжё-
лых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давай-
те вспомним об этом «праве на детство». Только мы,
взрослые, можем сделать детство ярким и беззабот-
ным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищён-
ным, нужным, любимым и безгранично счастливым!

В этом смысл Дня защиты детей. 

Успехов Вам, взрослые, в борьбе за счастливое
детство! 

Марина АМИРАНАШВИЛИ,

ррууккооввооддииттеелльь  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя
««ВВЖЖСС  ––  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»».

СДЕЛАЕМ МИР СВЕТЛЕЕ! ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ –
ЗАЩИТИМ РОССИЮ!

ДДооррооггииее  ззееммлляяккии,,  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
Брянский обком КПРФ сердечно поз-

дравляет вас с поистине всенародным
праздником – Международным днём защи-
ты детей, который отмечается 1 июня.
Учрежденный Организацией Объединён-
ных Наций 65 лет назад, этот праздник был
призван обезопасить детей от угрозы
новой войны. А сегодня он напоминает
обществу, всем нам, законодателям, пра-
вительству и руководству страны о том,
что у маленького гражданина тоже есть
права, которые необходимо знать, уважать
и соблюдать, но которые в современной
России постоянно нарушаются. 

Советская власть считала детей самым
привилегированным классом, и девиз «Всё
лучшее – детям!» был стержнем политики
Коммунистической партии. Сегодня наши
дети – самая бесправная часть общества,
поскольку «реформаторы» начали и неу-
клонно продолжают лишать молодёжь
завоеваний Советской власти. «Пере-
стройка» и «реформы» привели к такому
количеству беспризорных и безнадзорных
детей, какого не было ни после Граждан-
ской, ни после Великой Отечественной
войн.

Защита детей от произвола чиновников
и самого государства, телевизионного и
физического насилия, сексуальной эксплу-
атации, алкоголя, наркотиков, табака, ЕГЭ
и других «родимых пятен» нынешнего
«бандитского капитализма» – вот главней-
шая наша задача. Решив её, общество
сможет с уверенностью смотреть в своё
будущее. В решении этой общенародной
задачи мы, коммунисты, надеемся на
активную поддержку каждого здравомы-
слящего человека. Всем миром искореним
насаждаемое в России зло, откроем на-
шим детям и внукам светлый путь во взро-
слую жизнь! 

Поздравляя всех родителей, бабушек и
дедушек с этим светлым праздником,
желаем здоровья, счастья и благополучия
каждой семье. 

Счастья вам, дети! Пусть быстрее
высохнут слёзы на ваших глазах, пусть
звенит ваш радостный смех, пусть никакие
маски не скрывают ваши счастливые и
радостные улыбки, озаряющие ваши
милые лица!

Мы призываем всех, кому дорого
будущее страны: становитесь под зна-
мёна КПРФ! Вместе с вами мы вернём
России счастливое детство, вернём
светлый детский праздник!

Защитим детей – защитим Россию!

Андрей АРХИЦКИЙ,

ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ

11  ИИЮЮННЯЯ  ––  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ
Мира и счастья вам, дети планеты!

ПУСТЬ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ! 
ДДооррооггииее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
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В целом население России сокра-
тилось с 1991 года на 1,6 миллиона. А
русское население – на 10 миллионов.
И это без учёта точных данных за
последнее десятилетие. То есть чис-
ленность русских тает минимум в
шесть с лишним раз быстрее, чем
общая численность жителей страны.
Их убыль «уравновешивается» только
миграцией. Это самая настоящая гума-
нитарная катастрофа!

Демографы приходят к выводу: с на-
чала 1990-х до настоящего времени
общее число русских на планете сок-
ратилось на 20 миллионов. За годы
капитализма русский народ понёс
такие же людские потери, какие при-
несла ему война с гитлеровской Гер-
манией!

За советскую эпоху численность
русских увеличилась более чем вдвое.
За три капиталистических десятиле-
тия она сократилась минимум на 13%.
Какие ещё нужны доказательства то-
го, что социализм отвечает нацио-
нальным интересам русских, а капита-
лизм откровенно им враждебен, убий-
ственен для них? Какие ещё нужны
подтверждения тому, что отказ от ны-
нешнего курса, от нынешней губитель-
ной системы управления – это не прос-
то вопрос социально-экономического
благополучия нашего народа, но воп-
рос его физического выживания?

Не так давно власть обещала нам
демографический взрыв. Мы предупреж-
дали: при сохранении нынешнего разру-
шительного курса такие обещания не
могут воплотиться в жизнь. К сожале-
нию, наши предупреждения подтверди-
лись. После нескольких лет незначитель-
ного прироста, который обеспечивался
исключительно миграцией при непрекра-
щающемся вымирании коренных жите-
лей страны, уже и миграция не может его
компенсировать. «Естественная убыль
населения», как цинично именуют чи-
новники вымирание коренных граж-
дан, с 2019 года опять стала стреми-
тельно нарастать. И вымирают в Рос-
сии прежде всего русские.

Демографический кризис, связанный
с низким уровнем рождаемости и высо-
кой смертностью, усугубляется пробле-
мой детского и подросткового здоровья.
Поколение нынешних выпускников школ
через 20-25 лет должно будет взять на
себя ответственность за Россию, за упра-
вление ею, за её сохранение и развитие.
Но что может ждать страну в будущем,
если только 10% старшеклассников,
согласно заключению врачей, могут
быть признаны абсолютно здоровы-
ми? Более половины признаются
имеющими ослабленное здоровье.
Значительная часть к моменту оконча-
ния школы уже имеет хронические за-
болевания. В советские времена подоб-
ное было невообразимо. А теперь это
наша реальность.

Только власть коммунистов, социа-
лизм и возвращение к лучшему из совет-
ского опыта положат конец системе,
ведущей к фактическому истреблению
народа. Системе, при которой граждане,
загнанные в недопустимые для богатей-
шей страны условия, боятся заводить
семью и рожать детей. Сегодня абсолют-
ное большинство молодых россиян не
могут рассчитывать на приобретение
собственного жилья. С начала 1990-х
стоимость жилья в России выросла сто-
кратно. А те, кто пытается решить про-
блему с помощью банковских кредитов,
должны будут, из-за грабительских про-
центов, выплатить банку двойную-трой-
ную стоимость приобретённой квартиры.
Либо убраться из неё, если выплата кре-
дита окажется непосильной. Именно в
этом кроется причина того, почему так
часто распадаются недавно созданные
браки, почему многие молодые люди
вообще не решаются заводить семью.
Вот чем в первую очередь объясняется
падение рождаемости и разрушение
института семьи. 

После прихода коммунистов к вла-
сти ситуация с жильём изменится в
корне. Тем молодым, которые смогут
приносить наибольшую пользу в деле
подъёма отечественной промышлен-
ности и науки, в восстановлении сель-
ского хозяйства и укреплении оборо-

носпособности страны, жильё будет
предоставляться бесплатно и в крат-
чайшие сроки. Другие смогут полу-
чать его в течение нескольких лет, как
это было в СССР, гарантировавшем
бесплатное жильё каждому. Граждан-
ское строительство – не для миллионе-
ров и миллиардеров, а для нормальных,
честных людей – станет одним из глав-
ных направлений в развитии страны.

Остановить катастрофу вымирания
России могут только принципиальная
смена курса, восстановление и укрепле-
ние тех социально-экономических прин-
ципов управления, которые действитель-
но стимулируют высокую рождаемость. А
не топят демографическую проблему в
демагогии и пустых обещаниях, как это
происходит при нынешней власти.

ДУША НАРОДА ПОД ПЯТОЙ
РАЗРУШИТЕЛЕЙ

Одновременно с физическим истреб-
лением нынешняя система несёт России
и русскому миру истребление духовное.
На словах декларируя патриотизм,
власть на деле полностью отказывается
от поддержки русской национальной куль-
туры. Способствует её вытеснению и за-
мещению примитивными и безнравст-
венными поделками, созданными по са-
мым низкопробным западным лекалам.
Эти поделки с подачи чиновников и ци-
ничных коммерсантов от культуры запо-
лонили телеэкраны, кинотеатры, кни-
жные издательства. Нынешняя система
способствует окончательному отказу
государства от того, чтобы нести об-
ществу нравственное воспитание и
просвещение, помогать тем, кто стре-
мится это делать.

Душа народа и его сознание, его
интеллект – это в первую очередь род-
ной язык. Но русский язык, на кото-
ром создана величайшая классиче-
ская литература, являющаяся одним
из главных культурных достояний
человечества, подвергается ежеднев-
ному поруганию. И это тоже происхо-
дит при попустительстве власти.

Наш язык – богатейший в мире. Но
это великое богатство буквально втапты-
вается в грязь сегодняшней масс-куль-
турной, образовательной и информа-
ционной политикой. Язык активно засо-
ряется новоязом, бессмысленными англи-
цизмами, которые символизируют коло-
ниальную сущность системы, навязанной
нашему народу. По сути, этот новояз –
язык оккупации. Пройдитесь по ули-
цам наших городов и вы убедитесь:
иностранные названия западного и
восточного происхождения сегодня
встречаются на них намного чаще, чем
русские. Нам как будто намеренно
дают понять: русский народ не хозяин
на своей земле. Он не имеет права на
национальное самосознание, на са-
мобытность, на родную речь.

В 2005 году был принят закон «О госу-
дарственном языке Российской Федера-
ции». Его смысл состоит в защите рус-
ского языка. Но та же самая власть, кото-
рая этот закон принимала, не желает его
защищать.

В этом законе сказано: «При исполь-
зовании русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации
не допускается использование слов и
выражений, не соответствующих нормам
современного русского литературного
языка». Но на каком языке то и дело го-
ворят сегодня чиновники, управленцы,
журналисты, многие деятели культуры?
Разве это литературный русский язык?
Разве это речь людей, которые относятся
к нему с уважением, берегут его?

Мы видим, что западные страны зах-
лестнул миграционный кризис, который
грозит обернуться для них кризисом
политическим. Но попробуйте там устро-
иться на сколько-нибудь приличную рабо-
ту, не владея как следует государствен-
ным языком! А у нас такое становится
практически нормой. В сфере обслужи-
вания, в системе ЖКХ мы всё чаще
сталкиваемся с людьми, не способны-
ми толком объясниться по-русски. Это
не просто создаёт бытовые неудоб-
ства. Это провоцирует социальную
напряжённость. В конечном счёте – уг-
розу гражданскому миру, который не-
избежно расшатывается, если обще-
ство разделяется на группы, не пони-
мающие друг друга.

Основоположник русской педагогиче-

ской системы К.Д. Ушинский, самоотвер-
женно боровшийся в России XIX века за
то, чтобы народным образованием и вос-
питанием было охвачено всё общество,
говорил: «Являясь полнейшей и верней-
шей летописью всей духовной многове-
ковой жизни народа, язык в то же время
является величайшим народным настав-
ником, учившим народ тогда, когда не
было ещё ни книг, ни школ, и продолжаю-
щим учить его до конца народной исто-
рии… Язык есть самая живая, самая
обильная и прочная связь, соединяющая
отжившие, живущие и будущие поколе-
ния народа в одно великое, историческое
живое целое. Когда исчезает народный
язык – народа нет более! Пока жив язык
народный в устах народа, до тех пор жив
и народ».

Мы, коммунисты, не перестаём пом-
нить об этом, защищая русский язык,
нашу национальную культуру, науку и об-
разование, на страже которых всегда
стояли и продолжают стоять истинные
патриоты России.

По всем критериям, принятым в
мировом сообществе, развёрнут гено-
цид русского народа. И потому самый
животрепещущий национальный воп-
рос в современной России – это уже
не вопрос «национальных окраин», а
вопрос «национальной сердцевины».
Он касается теперь в первую очередь
не меньшинства, а подавляющего боль-
шинства.

Священное стремление уберечь Ро-
дину и народ от разрушения вдохновляет
нас на борьбу за то, чтобы в России воз-
родилось такое государство, которое бу-
дет способно остановить физический и
духовный геноцид русского и других на-
родов. И позволит им вернуться на путь
гармоничного нравственного, культурно-
го и интеллектуального развития. В этом
ключевой смысл программы КПРФ. В
этом наша главная обязанность перед
нынешним и будущими поколениями.
Чтобы сбросить с себя иго антинацио-
нального капитала и уверенно идти впе-
рёд, России необходимо в полной мере
ощутить себя наследницей не только
Пушкина, Лермонтова, Толстого, Турге-
нева, Некрасова и Чехова, но и Горького,
Шолохова, Симонова, Исаковского, Твар-
довского и Бондарева, Прокофьева и
Свиридова, Мухиной и Вучетича, Мака-
ренко и Сухомлинского, Курчатова и Кел-
дыша, Королёва и Гагарина, Жукова, Ро-
коссовского, Василевского и Конева.
Страна должна гордиться тем, что эта
плеяда блестящих имён, составляющих
гордость русской цивилизации, была рож-
дена советской эпохой, социалистической
Отчизной, родиной Ленина и Сталина.

Коммунистам, всем патриотам не-
обходимо активнее защищать рус-
скую историю, русскую культуру, рус-
скую душу. Потому что главный удар
разрушителей нашей Державы нано-
сится именно по ним. 

РОССИЯ НА ПОРОГЕ
ПРОБУЖДЕНИЯ

«Если эксперимент, который предпри-
нял Ленин в области общественного уст-
ройства, не удастся, тогда цивилизация
потерпит крах, как потерпели крах мно-
гие цивилизации, предшествовавшие на-
шей», сказал в 1931 году лауреат Нобе-
левской премии, британский драматург
Б. Шоу. Советская держава доказала
свою силу, свой великий созидательный
потенциал. Но с её предательским разру-
шением подтвердилась правота проница-
тельного литератора. Развал СССР
спровоцировал стремительно нара-
стающую глобальную дестабилиза-
цию, грозящую планете страшными
потрясениями. И поставил на грань
уничтожения русскую цивилизацию,
высшим проявлением которой стало
создание Советского государства. Госу-
дарства трудового народа. Государст-
ва социализма.

Но колоссальный исторический опыт,
богатейшие жизненные ресурсы, нравст-
венный и интеллектуальный потенциал,
которыми мы обладаем, позволяют от-
ступить от края пропасти. Преодолеть
системный кризис. Наш народ ещё мо-
жет это сделать. И непременно сделает!

Сегодня человечество, терзаемое
кризисами и разочарованное в капита-
лизме, снова поворачивается в сторо-
ну социализма. В авангарде этого про-
цесса должен, как и столетие назад,

оказаться русский мир, в сознании
которого социалистические устремле-
ния укоренены самым глубоким обра-
зом. И не могут быть подавлены ника-
ким сопротивлением мировой и рос-
сийской политической и финансовой
«элиты».

История, важнейшие грани которой с
новой силой высвечиваются на фоне
драматических событий нашего времени,
позволяет утверждать: истинно русский
человек не может не быть сторонни-
ком социализма. А истинный привер-
женец социализма, к какому бы наро-
ду он ни принадлежал, не может не
относиться к русским с уважением,
признательностью и любовью. Выве-
сти Россию из кризиса и вернуть её на
путь полноценного развития может
только возвращение к принципам со-
циального государства. К идеалам
дружбы, братства и подлинной нацио-
нальной независимости.

Поэтому в основу программы КПРФ и
15 важнейших поправок в Конституцию,
принятия которых мы добиваемся, поло-
жены идеи и меры, позволяющие восста-
новить то лучшее, что было в советской
экономической, социальной и культурной
политике. Мы не сомневаемся, что спасе-
ние и возрождение России невозможно
без восстановления твёрдых нравствен-
ных основ и моральных принципов, на
которые обязаны опираться общество и
власть. Преодолеть системный кризис
и вернуться на путь полноценного
развития удастся только тогда, когда
от управления в политической, эконо-
мической, финансовой сферах будут
отстранены те, кто причастен к пре-
ступному развалу СССР и к установле-
нию в России системы дикого крими-
нально-олигархического капитализма.

Отстранение от власти русофоб-
ской и антисоветской «пятой колон-
ны» – непременное условие возрожде-
ния нашей страны и русского народа.
Только тогда новое, действительно
патриотическое, национально мысля-
щее руководство сможет осуществить
жизненно необходимую нам смену
курса. Сплотить вокруг себя все здо-
ровые силы Отечества.

Ленинский юбилей и юбилей Побе-
ды напоминают нам: мы – наследники
грандиозных свершений. Наследники
героев, поразивших весь мир своими
деяниями. Священное право и священ-
ная обязанность народа – вернуть се-
бе то, что было завоёвано ими и отня-
то у страны и общества предателями.
Мы твёрдо знаем: враг будет разбит,
победа будет за нами!

Основой идеологии, открывающей
путь к возрождению, должна стать
современная русская идея, способная
объединить все народы страны во имя
общего дела и общего блага. Идея,
опирающаяся на социализм и тысяче-
летние духовные, патриотические цен-
ности. Скрепляющая нацию в едином
творческом порыве. Мобилизующая все
общественные ресурсы для скорейшего
выхода из системного кризиса, угрожаю-
щего самому существованию нашей
Родины.

Мы не добьёмся победы, если не
будем опираться на русский характер, на
русский дух, на русскую историю. Рус-
ские – государствообразующая нация.
Они никогда не угнетали другие народы и
делали всё, чтобы сберечь их независи-
мость, их веру, письменность, язык и
культуру. Без всестороннего укрепле-
ния русского народа невозможны ни
сохранение нашей страны, ни мир на
планете.

Этого не могут не признавать истин-
ные патриоты России – как русские, так и
принадлежащие к другим народам. И это
укрепляет нашу уверенность в том, как
важно напоминать обществу о перво-
основах русской цивилизации, о совет-
ских ценностях, открытиях и достиже-
ниях. О необходимости защищать идеи
социализма и бороться за победу этих
великих идей в сегодняшней России. За
победу, которая станет залогом достой-
ного будущего нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,

ддооккттоорр  ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк..
(Публикуется в сокращении.

Полную версию читайте на сайтах
КПРФ и в газете «Правда»,

№33 от 14.05.20 г.)
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25 мая  исполнилось 95
лет Анне Григорьевне ИВА-
НОВОЙ – коммунисту с 1957
года, ветерану Великой Оте-
чественной войны, бывшему
бойцу партизанского отряда
имени Будённого.

Родилась Анна Григорьев-
на в селе Алешковичи Сузем-
ского района Брянской обла-
сти в большой крестьянской
семье. До войны девушка
окончила лишь 8 классов,
вступила в комсомол. Даль-
нейшую её учёбу прервала
война. Фашисты оккупирова-
ли село и начали наводить
свои «порядки». Для всей
семьи это стало тяжёлым
испытанием, много трудностей
выпало на женские и детские
плечи: голод, холод, тяготы
оккупационного режима.

Отец Анны, Григорий Про-
копьевич Зюкин, был комму-
нистом, и в первые дни войны
ушёл на фронт, попал в самое
горнило войны: с тяжёлыми
оборонительными боями наша
армия отступала,  бившись до
последнего патрона  за каж-
дый клочок родной земли.
После одного из тяжёлых боев
он попал в плен, но сумел
совершить побег из вражеско-
го лагеря. С огромным трудом
добрался до своей малой ро-
дины – села Алешковичи, и
сразу же ушёл в партизанский
отряд, где был назначен заме-
стителем командира отряда по
политчасти. Чтобы оградить
от преследования фашистов и
карателей свою семью, он заб-
рал с собой в отряд жену и
троих детей. Так Аня стала
партизанкой.

Первое время в партизан-
ском отряде Анна помогала
матери по хозяйству. Но в ок-
тябре 1942 года прошла спе-
циальные подготовительные
курсы партизана, приняла при-
сягу и была зачислена бойцом
взвода разведки партизанско-
го отряда имени Будённого. За
нею было закреплено два на-
селённых пункта: Шепетовка и

Шмахино, куда девушка регу-
лярно наведывалась с поруче-
ниями командования отряда,
собирала сведения о наличии
в сёлах фашистов и  немецкой
военной техники. Ходить при-
ходилось не только днём, но и
поздно вечером, в одиночку.
Представить трудно, каково
было юной девушке проби-
раться одной по тёмному лесу,
да и ещё и стараться при этом
не напороться на вражескую
засаду или не попасть в обла-
вы, которые немцы проводили
регулярно в поисках партизан. 

В октябре 1943 года, после
освобождения Суземского рай-
она от немецко-фашистских
захватчиков, Анну Григорьев-
ну направили на работу ин-
структором в Суземский рай-
ком ВЛКСМ. Она работала и
училась на заочном отделении
педагогического училища в п.
Комаричи. После окончания учё-
бы молодого педагога напра-
вили на работу в Строгачёв-
скую восьмилетнюю школу Су-
земского района, где она про-
работала учителем более 25
лет. В 1982 году Анна Григо-
рьевна ушла на заслуженный
отдых, но продолжила рабо-
тать. Она была требователь-
ной к ученикам, и, в первую
очередь – к себе, но в то же
время – справедливой и так-
тичной с учениками. И дети, и
их родители отвечали ей лю-
бовью и уважением. Трудовая
книжка Анны Григорьевны за-
полнена многочисленными за-
писями о поощрениях за доб-
росовестный труд.

За боевые заслуги и добро-
совестный труд на ниве прос-
вещения молодого поколения
Анна Григорьевна Иванова наг-
раждена орденами Отечест-
венной войны 2-й степени,
Красной Звезды, многочи-
сленными боевыми, трудовы-
ми и партийными медалями. А
уж благодарностей и Почёт-
ных грамот у ветерана войны и
труда –  не счесть.

Вместе с мужем Федором

Агапьевичем, ныне покойным,
вырастили и воспитали пяте-
рых детей. Все они получили
достойное образование, стали
уважаемыми людьми.

В Коммунистическую пар-
тию Анна Григорьевна вступи-
ла осознанно,  в 1957 году, и
на всю свою жизнь осталась
верным коммунистом-ленин-
цем. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССоо--
ввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуу--
ннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй
ооррггааннииззааццииии  №№  55,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии    ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ААннннуу  ГГррииггооррььееввннуу  ИИвваа--
ннооввуу  сс  9955--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ААннннаа  ГГррииггоо--
ррььееввннаа,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа
еещщее  ддооллггииее  ггооддыы,,  ббооддррооссттии
ддууххаа,,  ввннииммаанниияя  ии  ллююббввии  ддееттеейй
ии  ввннууккоовв,,  ссееммееййннооггоо  ссччаассттььяя  ии
ббллааггооппооллууччиияя!!  

За то, что вы мудры
и справедливы,

За сердца доброту
от нас – спасибо!

С огромным уважением, 
любовью

Вам – счастья, 
долголетия, здоровья!

За праздничным столом
пусть соберутся

Все те, кто дорог Вам
и кто любим!

Пусть счастье пребывает
в Вашем доме

И сердце будет
самым молодым!

ЛЛааттааннииее  ддыырр  ссооввррееммеенннноойй  ккооннссттииттууццииии  ннааппооммииннааеетт  ллааттааннооее  ппллаа--
ттььее  ннееккооееггоо  ггааррааннттаа..  УУжж  ккттоо--ккттоо,,  аа  ррууссссккиийй  ннаарроодд  ххоорроошшоо  ззннааеетт  ввссее
ооссооббееннннооссттии  ттааккоойй  ллааттаанноойй  ззааппллааттааммии  ооддеежжддыы  ии  ууттввеерржжддааеетт,,  ччттоо
ччеемм  ппрриишшииввааттьь  ннооввууюю  ллааттккуу  кк  ссттаарроойй,,  ллууччшшее  ссшшииттьь  ннооввооее  ппллааттььее  иизз
ччииссттоойй  ии  ннооввоойй  ттккааннии  ––  ттооггддаа  оонноо  ддооллььшшее  ббууддеетт  ннооссииттььссяя,,  ччеемм  ллааттаа--
ннооее--ппееррееллааттааннннооее..

Вот поэтому не нужна нам конституция в заплатках – лучше при-
нять новую и составить её так, чтобы не было двойных и тройных
смыслов и всяких «подводных рифов». Она должна быть прописана
чётким и ясным русским языком, короткими утверждающими фра-
зами, а если есть расшифровки, то конкретно по пунктам.

ННааппррииммеерр..
Основные права:
ППррааввоо  ннаа  ллииччннууюю  жжииззнньь..
ППррааввоо  ннаа  ббеессппллааттннооее  ооббррааззооввааннииее..
ППррааввоо  ннаа  ббеессппллааттннууюю  ммееддииццииннуу..
ППррааввоо  ннаа  жжииллььее..
ППррааввоо  ннаа  ссееммььюю,,  ггддее  еессттьь  ооттеецц  ии  ммааттьь..
ППррааввоо  ннаа  ттрруудд  ии  ттррууддооууссттррооййссттввоо..
ППррааввоо  ннаа  ппееннссииюю::  жжееннщщииннаамм  ––  вв  5555  ллеетт,,  ммуужжччииннаамм  ––  вв  6600  ллеетт..
И так далее.
В государственной сфере:
ННееззыыббллееммооссттьь  ггрраанниицц  РРооссссииии  ппоо  11994455  ггооддуу..
ММеежжннааццииооннааллььнныыйй  яяззыыкк  ––  ррууссссккиийй..
ППррииооррииттеетт  ввннууттрреенннниихх  ззааккоонноовв  РРооссссииии  ннаадд  ммеежжддууннаарроодднныыммии..
ССууввееррееннииттеетт  ссттрраанныы..  
ССууввееррееннииттеетт  ББааннккаа  РРооссссииии  ии  ддееннеегг..
ЗЗееммлляя  ––  ннааццииооннааллььннооее  ддооссттоояяннииее  ннааррооддаа..
ЗЗееммнныыее  ии  ввоодднныыее  рреессууррссыы  ––  ннааццииооннааллььннооее  ддооссттоояяннииее  ннааррооддаа..
И так далее.
Когда каждый пункт будет ясным и понятным, коротко изложен-

ным, то не нужны подпункты-разъяснения, то есть «матки-заплатки».
Сначала я восприняла идею новой конституции воодушевлённо,

но не поняла спешки «латания» через голосование, а не референ-
дум.

А когда посмотрела в календарь – прояснить, что за дата голосо-
вания, и увидела, что 22 апреля, на которое первоначально намеча-
лось голосование, – не воскресенье, а среда, то мне стала ясна при-
чина: президент ненавидит В.И. Ленина и готов «втоптать» его 150-
летний юбилей. 

И это по отношению к человеку, который искренне любил трудо-
вой народ, заботился о нём и создал для него новый тип государства
трудящихся, которое всему миру показало такое устройство, когда
на законах справедливости и нравственности расцветают таланты и
способности человека, так как для этого созданы все условия. При
этом воспитывается новый человек коллективизма, дружелюбия и
честности.

А что нам дал навязанный капитализм? Он растоптал всякое
человеколюбие, честность и справедливость, когда вместо совести
– частная собственность и нажива любым путём.

Отринув нашу советскую идеологию, нам навязывают свою, бур-
жуйскую.

Хочу спросить: господин президент, за что ваши чиновники уби-
ли Михаила Петровича Щетинина? За что закрыли его школу? Это
был самый лучший учитель в России, а его школа была самой луч-
шей в мире. Это школа будущего – и ей нет аналогов!

Ни один ребёнок этой школы не понимает, почему их выгнали из
школы, которую они сами своими руками построили и подарили Рос-
сии!

Объясните им и их родителям доступно!
Ваши чиновники погрязли в поповщине – они объявили школу

сектой. От большого ли это ума?
Иисусу Христу не нужны храмы – ему нужны вот такие школы

Щетинина, где душа и дух детей светлые!
Когда нынешние министры и церковные иерархи перейдут в мир

иной, то там они встанут на колени перед душой и духом Михаила
Петровича Щетинина, будут просить у него прощения. А Иисус Хри-
стос будет рядом с Михаилом Петровичем и скажет им:

«Уйдите, я не знаю вас… Ибо творите неправду». 
Ведь ваши чиновники нарушили конституцию о свободе совести.

Так зачем ставить латки на конституцию, если её все равно будут
игнорировать?!

Стражи коронавируса 22 апреля даже к памятнику В.И. Ленину
возложить цветы не пускали. А на могилу Михаила Петровича тем
более не смогу их положить – слишком далеко она, а дорога туда
дорогущая – моей пенсии не хватит. Но я попрошу людей: положите
от меня букетик полевых цветов и скажите, что советский учитель
физики Кулик Людмила Юрьевна преклоняет перед ним колени и
шлёт низкий поклон.

Вот он, настоящий отец детям России и Учитель! Светлая ему
память! И дух В.И. Ленина рядом с ним!

Боятся В.И. Ленина все буржуи мира, поэтому всё светлое и
умное сейчас преследуется в России. И народ это видит.

Вы прекрасно знаете, что народ наш мудрый и быстро «раску-
сит» все ваши «ловушки», потому и придумали законы Клишаса,
запрещающие размышлять и говорить правду. Но за кривдой не
спрячешься и не выживешь, ведь ответ всё равно держать придётся
– если не в этом мире, так в ином. И пусть ваши чиновники помнят
об этом!

Так что скиньте «латаное платье», сшейте новое – чистое, проч-
ное – на добрую народную память. 

Людмила КУЛИК.
«Советская Россия», №7 от 16.05.2020 г.

P.S. от «Брянской правды»: вслед за автором этого письма мы
тоже хотели бы задать ряд вопросов:

– за что пытаются убить грудининский совхоз имени Ленина?
– за что убили множество школ Брянщины?
– за что убивают усадьбу А.К. Толстого в Красном Роге?
– зачем убивают природные зоны Брянска?
…Вопросы, вопросы, вопросы… И нет на них ответов…

Кроме одного: буржуйская власть оборзела! Вот и стремится
сделать из нас не просто «иванов, родства не помнящих», а без-
молвное терпеливое  быдло…

ПУСТЬ СЕРДЦЕ
БУДЕТ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

ПРО «ЛАТАНОЕ
ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ»

28 мая отметил 80-лет-
ний юбилей  Виталий Нико-
лаевич БЫЧКОВ – наш
бессменный знаменосец в
краснознамённых празд-
ничных колоннах КПРФ,
наш надёжный товарищ,
убеждённый коммунист, со-
ветский офицер запаса, бо-
рец, бескомпромиссно сра-
жающийся за возрождение
социалистического Отече-
ства, за торжество комму-
нистических идей, против
антинародных решений ны-
нешней олигархической вла-
сти. 

Поколение «детей войны»,
к которому принадлежит Ви-
талий Николаевич, с честью
выдержало испытания фрон-

тового лихолетья и трудных
послевоенных лет. Это в пол-
ной мере относится и к наше-
му юбиляру. Родившийся в
1940 году в Одесской обла-
сти, он всю свою жизнь посвя-
тил служению Отчизне. Се-
годня об этом напоминают
многочисленные государст-
венные и партийные награды,
в числе которых – медали «За
безупречную службу» всех
трёх степеней. Пятиконечная
звезда, серп и молот, изобра-
жённые на этих медалях, как
и красное победное знамя,
озаряют все его дела и
поступки.

Став коммунистом в 21
год, офицер Бычков честно и
гордо несёт по жизни высокое
звание рядового Ленинской
партии. Он и сегодня – в
строю! Являясь заместителем
председателя контрольно-ре-
визионной комиссии Брянско-
го областного отделения
КПРФ, возглавляя региональ-
ное отделение Общерос-
сийского общественного Дви-
жения в поддержку армии,
оборонной промышленности
и военной науки, занимается
активной партийной деятель-
ностью, проводит большую
организаторскую и пропаган-
дистскую работу. Постоянно 9
мая и 17 сентября, в дни дру-
гих самых замечательных для
каждого советского человека

праздников – он с Красным
знаменем в руках возглавля-
ет колонну брянских коммуни-
стов и их сторонников.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ББеежжииццккооее  ммеессттннооее  ооттддееллееннииее
ККППРРФФ  гг..  ББрряяннссккаа,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззаа--
ццииии  №№99,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии
ссооррааттннииккии  ппоо  ббооррььббее  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ВВииттааллиияя
ННииккооллааееввииччаа  ББыыччккоовваа  ссоо  ззннаа--
ммееннааттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  

ККррееппккооггоо  ВВаамм  ззддооррооввььяя  ннаа
ддооллггииее  ггооддыы,,  уувваажжааееммыыйй  ВВии--
ттааллиийй  ННииккооллааееввиичч!!  ССееммееййнноо--
ггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ссттооййккооссттии    ии
ссччаассттььяя!!  ППууссттьь  ннее  ппооккииддааюютт
ВВаасс  ооппттииммииззмм  ии  ввеерраа  вв  ппооббееддуу
ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ддееллаа,,  вв  ппооббее--
ддуу  ссооццииааллииззммаа!!  ИИ  ппууссттьь  ввееззддее,,
ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссеемм  ооссввеещщааеетт
ВВаашш  ппууттьь  ннаашш  ггооррддыыйй  ддееввиизз::
««ГГддее  ммыы  ––  ттаамм  ппооббееддаа!!»»..

80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит

и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться,

быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой

будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте.

В добрый час!

ААккттууааллььнноо

ШАГАЙ ВПЕРЁД, НЕ ЗНАЯ УСТАЛИ,
КАК МИНИМУМ, ДО СОТНИ ЛЕТ!

Наши юбиляры
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ККаажжддыыйй  рраазз,,  ссллуушшааяя  ооччеерреедд--
ннооее ««ччррееззввыыччааййннооее»»  ооббрраащщееннииее
кк  ннааррооддуу  ннаашшееггоо  ««ннааццииооннааллььннооггоо
ллииддеерраа»»,,  яя  ввссёё  жжддуу,,  ккооггддаа  жжее  оонн
ооббъъяяввиитт,,  ччттоо  ккооррооннааввиирруусс  ––  ээттоо
ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ннииккааккооее  ннее  ббеедд--
ссттввииее,,  аа  ссооввссеемм  ннааооббоорроотт  ––  ллооккоо--
ммооттиивв  ннаашшеейй  ннооввоойй  ппоосстт--ууггллееввоо--
ддоорроодднноойй  ээккооннооммииккии..  ННуу,,  аа  ччттоо??
ВВссее  жжее  ппооммнняятт,,  ккаакк  ккррееммллёёввссккииее
ппррооппааггааннддииссттыы  ууббеежжддааллии  ннаасс  вв
ттоомм,,  ччттоо  ««ссааннккццииии  ппооллееззнныы»»  ддлляя
ррооссссииййссккоойй  ээккооннооммииккии..  ППрроо  ссааннкк--
ццииии--ттоо  ммыы  уужжее,,  ппррааввддаа,,  ввссёё  ппоонняя--
ллии..  ННоо  ввоотт  ппооллььззаа  ккооррооннааввииррууссаа
ккууддаа  ббооллееее  ооччееввииддннаа..  ННее  ддлляя
ввссеехх..

Я уже писал о том, что реше-
ние Правительства Москвы вы-
делять от 200 тысяч рублей на
лечение каждого больного кови-
дом – это отнюдь не благо, а кап-
кан. Потому что при таком оче-
видном стимулировании меди-
цинских учреждений (которые по
факту у нас все коммерческие) и
чиновников от медицины, эпиде-
мия закончится только тогда,
когда закончатся деньги. Реаль-
ность оказалась, как всегда,
более увлекательной и впечат-
ляющей. В итоге каждая пере-
профилированная койка под
ковид-19 обошлась бюджету в

800 тысяч рублей. И это не
только в Москве, а во всех регио-
нах страны. За 800 тысяч в прин-
ципе каждого больного россия-
нина можно было отправить на
лечение за границу. Но мы, ко-
нечно, понимаем, что такого на-
ша власть не допустит, даже ес-
ли ей будут приплачивать. Хоро-
шо, будем лечиться дома. На
койках, которые экстренно «пе-
репрофилируются» (вопрос, из
чего они перепрофилируются,
оставим за скобками). И мы все
понимаем, что в эти немалень-
кие 800 тысяч рублей заложено
много всего, по крайней мере,
должно быть заложено: это и
расходы на переоборудование
оптимизированных путинскими
чиновниками больниц, и расходы
на покупку этих самых реальных
коек, а также медицинского обо-
рудования, стимулирующие вып-
латы врачам, наём дополнитель-
ного персонала, расходы на пи-
тание пациентов и так далее. Но
что же в итоге мы имеем? Изо
всех регионов люди кричат и
жалуются: что выплаты врачи
не получили, нового оборудо-
вания нет, лекарств нет, средств
индивидуальной защиты нет,
больные и покойники лежат в
коридорах… А куда же делись
деньги? Те самые 800 тысяч на
каждую койку? А деньги, как это
принято называть в путинской
России, «освоены», а, проще
говоря, разворованы. Чиновни-
ками, отвечающими за выделе-
ние этих денег, «доверенными»
поставщиками и подрядчиками,
которые поставляют старые ап-
параты ИВЛ или китайский хлам
под видом «отечественных раз-
работок», которые вспыхивают и

горят вместе с больными. Ну, и,
конечно, главврачам ведь тоже
хочется вкусно кушать и отды-
хать на яхте. Говорят, что ре-
зультатами этого «перепрофили-
рования» и такого «лечения» всё
же занялась Генеральная Проку-
ратура. Но поживём – увидим.
Однако, честно говоря, как-то
слабо верится, что такая гранди-
озная «кормушка» как борьба с
«эпидемией» теперь вот так
быстро прикроется.

Ещё один совершенно «заме-
чательный» эпизод сказочного
обогащения в период нацио-
нальной катастрофы разворачи-
вается прямо у нас на глазах, в
Московской области.

Все мы помним, что владе-
лец «Крокуса» и близкий друг
российских чиновников Араз Ис-
кендер оглы Агаларов без тен-
деров и конкурсов – на основа-
нии постановления губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва – получил почти мил-
лиард рублей на размещение
«временного госпиталя» на тер-
ритории своего выставочного
центра. Подчеркиваю – не на
строительство больницы, а на
временное размещение коек на
своей территории. Причём, как
выяснилось, в эту сумму не вхо-
дят затраты на размещение вра-
чей в гостинице и на питание па-
циентов. Эти контракты были
размещены на сайте госзакупок
отдельно. Что характерно, паци-
енты этого временного госпита-
ля, появившегося на территории
«Крокус Экспо», рассказывают о
нехватке лекарств, а врачи сооб-
щают, что с ними до сих пор не
заключили договоры и угрожают
урезать зарплаты за жалобы на

условия труда. Казалось бы, в
этой ситуации власть должна в
срочном порядке направить во
временный «агаларовский» гос-
питаль прокурорскую проверку,
аудиторов, Счётную палату. Но
не тут-то было. Не прошло и
месяца, как Араз Агаларов полу-
чил по той же схеме – без кон-
курса и без каких-либо процедур
– ещё один контракт. Теперь к
полутора тысячам коек приба-
вится еще тысяча сто, а общая
сумма контрактов, полученная
холдингом Агаларова «Крокус»
от Подмосковья, составит 1 мил-
лиард 900 миллионов рублей (26
млн. 300 тысяч долларов).

Безусловно, то, что происхо-
дит на примере конкретного
близкого к чиновникам бизнес-
мена, не может не возмущать.
Потому что вся эта вакханалия с
«перепрофилированием» выста-
вочного комплекса в «госпи-
таль» происходит на фоне того,
как откровенно загибается мел-
кий и средний бизнес, которому
власть отказала в помощи. На
фоне заявлений чиновников о
том, что если государство будет
помогать людям, то «бюджеты
треснут». Странно, что никого не
заботит, что могут треснуть чьи-
то рожи, которые двадцать лет
поглощают бюджетные деньги. 

Но на этом история с «осво-
ением» «вирусных денег» не
заканчивается.

Вы думаете, кто руководит
этим «медицинским учреждени-
ем? Может быть, какой-то заслу-
женный врач, профессор, опыт-
ный вирусолог? Нет, не угадали
ни разу. Руководить оборудован-
ным на бюджетные миллиарды
временным госпиталем на терри-
тории «Крокуса» выписаны лю-
ди из Красноярска, земляки под-
московного губернатора Андрея

Воробьёва и его отца, сенатора
Юрия Воробьёва. Например, при-
ёмное отделение этого «бого-
угодного заведения» возглавил
Александр Кангун, известный в
Красноярском крае бизнесмен и
бывший руководитель автосало-
на «Крепость». По информации
из открытых источников, два
года назад на Кангуна завели
уголовное дело по статье о
мошенничестве: около 150 кли-
ентов не получили ни машин, за
которые была внесена предопла-
та, ни денег. У Кангуна арестова-
ли имущество на сумму в 250
миллионов рублей, чтобы обес-
печить иски пострадавших кли-
ентов. В 2018-м он объявил
себя банкротом. Вот такой вот
чудо-доктор… И это, конечно,
далеко не единичный пример
того, кто и как греется на том
«пожаре», в который брошена
вся российская экономика, и
который «тушится» за счёт
наших с вами денег, за счёт
фонда национального благосо-
стояния, который являлся «по-
душкой безопасности» не только
для нас, но и для будущих поко-
лений, и который такими темпа-
ми может иссякнуть еще до
конца года…

Конечно, я понимаю, что
власть спасает себя и спасает
своих. Они сами у себя за наши
деньги покупают во время
войны патроны, причем с 1000%
наценкой. Не могу понять друго-
го. Неужели эти люди всерьёз
рассчитывают спастись с укра-
денными у народа деньгами на
каких-то райских островах после
того, как это корабль под назва-
нием «Россия» утонет?

Валерий РАШКИН, 
член Президиума ЦК КПРФ. 

МародЁры

ППррееззииддееннтт  ВВ..  ППууттиинн  ссоо  ссллее--
ззоойй  вв  ггооллооссее  ттрриижжддыы  ппоо--
ооббеещщаалл  ввыыппллааччииввааттьь  ппоо  55

ттыыссяячч  ннаа  ррееббёённккаа  ррооддииттеелляямм,,
ииммееюющщиимм  ппррааввоо  ннаа  ммааттееррииннссккиийй
ккааппииттаалл..  ППоо  33  ттыыссяяччии  ннаа  ррееббееннккаа
ррооддииттеелляямм,,  ппооттеерряяввшшиимм  ррааббооттуу,,
ии  ппоо  33  ММРРООТТ  ссааммиимм  ррооддииттеелляямм,,
ии  еещщее  ммннооггоо  ччееггоо……

Но министр финансов А. Си-
луанов неожиданно обнаружил
чисто иудейскую анекдотиче-
скую скаредность и как-то так
по-простецки объяснил, что вы-
давать деньги безработному
народу даже в размере 12130
рублей в месяц не стоит, ведь
это всё равно, что рассыпать
деньги с вертолёта, и пользы та-
кие россыпи не принесут. Ми-
нистр на ходу придумал и аргу-
мент, что в тех странах, где
деньги выдают народу, их про-
сто печатают и раздают, как лис-
товки в предвыборную кампа-
нию. Россия печатать деньги не
будет и раздавать тоже не будет!
Да и зачем? В России на ред-
кость богатые люди, одних оли-
гархов, долларовых миллиарде-
ров больше сотни!

Ну, где уж министру знать,
что в стране 20 миллионов
граждан живёт за чертой бед-
ности и их надо вытаскивать из
нищеты. Если доходы снизятся
на 30%, то понадобится допла-
тить хотя бы до прожиточного
минимума ещё 20 миллионам
граждан! 

Закрываются предприятия и
в безработные выбрасываются
8,6 млн. чел., которым надо пла-
тить пособие. 

Итого: на выплаты населе-
нию необходима крошечная сум-
ма 354 млрд. рублей в месяц.
Если карантин продлится 3 ме-
сяца, понадобится чуть больше
триллиона рублей, но в ФНБ
одиннадцать триллионов! А, по
данным министра социальной
защиты, на помощь народу пот-
рачена смехотворная сумма –
1,5 млрд. рублей за два месяца.
Денег достаточно, чего же тря-
стись-то? Для чего Вы, господин
Силуанов, эти деньги отнимали
у людей 4 года, обещали отдать

в черный день и не отдаете?
«ФОНД национального бла-

госостояния» создавали для
поддержания благосостояния на-
рода, но ни разу из этого фонда
народ ничего не получал. 

Уже пора привлекать к ответ-
ственности должностных лиц,
нарушающих закон и не желаю-
щих компенсировать потери на-
рода из-за бездарного руковод-
ства страной. Из бюджета в
ФНБ выкачали  более 11 трил-
лионов рублей. Печатать деньги
не надо, они уже напечатаны!
Один триллион потратили на
покупку Сбербанка, а остальные
надо тратить на чёрный день. Он
наступил! Если разделить 11
триллионов рублей на 146 мил-
лионов жителей России, то каж-
дый, включая новорожденных,
получит 75 000 рублей. 

Но они, видите ли, не желают
рассыпать деньги с вертолёта!
До такой дури мог додуматься
только А. Силуанов! Где, в какой
стране, он видел такие россы-
пи? Где он видел, чтобы госу-
дарство печатало для этих
целей деньги?

В беднейшей Греции выда-
ют каждому единовременное
пособие в размере 800 евро
или 64 000 рублей по курсу,
10 000 евро на одного ребенка
и на 60% оплачивают жильё!

Во Франции людям, поте-
рявшим работу, выплачивают
84% зарплаты, а у нас только
МРОТ, да и то не дают. Там 3
месяца государство оплачива-
ет коммуналку.

В огромном полуторамил-
лиардном Китае выдают по
1200 долларов каждому.

В США, тем, у кого доход
менее 75 000 долларов, едино-
временно дают 1200 долла-
ров, семейным парам 2400, ре-
бенку – 500 долларов.

Вот так заботятся о людях
закоренелые буржуи! А россий-
ские чиновники, рядящиеся в

тогу патриотов, уже 30 лет дер-
жат народ на прожиточном ми-
нимуме, а в чёрные дни отказы-
вают в куске хлеба!

При крошечной средней зар-
плате в 36000 рублей и пенсии
14000 рублей накоплений прак-
тически сделать невозможно,
можно только накопить долгов.
И уже накопили 16 триллионов
рублей банковских кредитов!!!

Уже начинается голод, под-
нимает голову преступность, а
полицейским не до этого, их
послали на заработки, собирать
штрафы с нищих людей за нару-
шение карантина. Правители за
2 месяца даже марлевыми рес-
пираторами не смогли обеспе-
чить людей. Лишили работы, не
дали обещанную минимальную
зарплату и заставили покупать у
спекулянтов повязки за 400
рублей! Вот это здорово!

Медперсоналу, работающе-
му с больными, заражёнными
коронавирусом, начали платить
повышенную зарплату, и это
правильно! Но при этом надо
было установить стимулы по
ликвидации коронавируса. Од-
нако, сделали наоборот, устано-
вили материальную заинтересо-
ванность в продолжении эпиде-
мии. Чем дольше будет эпиде-
мия, тем дольше будут платить
повышенную зарплату. Сегодня
нередки случаи, когда больным,
попавшим к врачам по иным
болезням, пишут заражение ко-
ронавирусом, и статистика забо-
леваний полезла в гору.

Выступают вирусологи, ака-
демики, дают вполне адекват-
ные рекомендации по карантин-
ным мерам. Но чиновники ум-
нее! Они дают идиотские реко-
мендации и подкрепляют их
огромными штрафами. Знай на-
ших! Мы – хозяева страны!
Надеть бы Собянину маску, да
отправить в Ставропольский
край, где жара 30 градусов,
пусть походит в ней целый день,

может быть, тогда какое-то про-
светление наступило бы.

Мерзко, гадко! Посадили лю-
дей под домашний арест без
денег, без средств к существо-
ванию и второй месяц разгла-
гольствуют о какой-то мифиче-
ской помощи людям и бизнесу, а
результат – нулевой.

Я сделал запрос в торгово-
промышленные палаты (больше
обращаться некуда) на предмет,
как реализуются обещания пре-
зидента в вопросах оказания
помощи бизнесу, и получил
ответы на 1 мая 2020 года:
1. Ничего не изменилось, бизнес
стоит уже несколько недель –
ответили 54%. 2. Стало еще
хуже, увольняем сотрудников –
ответили 33%. 3. Перевели
часть сотрудников на удалённый
режим – 26%. Кредитные кани-
кулы получили 4%. Кредиты на
зарплату под 0% получили 10%.
Не включены в перечень под-
держки 58% предприятий.

Вот так в России помогают
экономике и людям! А в Герма-
нии на подобную помощь напра-
влено 750 млрд. евро или 56
триллионов рублей! Сравните, в
России на людей потрачено 1,5
млрд. рублей, а на экономику
обещали 2,2 трлн. рублей, но
кто эти деньги получил, неиз-
вестно.

И ладно бы, не было денег.
Золотовалютные резервы сос-
тавляют 42 триллиона рублей, а
фонд национального благосо-
стояния 11 триллионов!!!

Кто руководит страной? По-
чему обещания льются, как из
рога изобилия, а на деле ничего
не делается! Экономика гибнет
на глазах, и никто ни с кого не
спрашивает. Люди задыхаются
в нищете, а министр финансов
А. Силуанов рассказывает го-
лодному народу про вертолёты.  

Не зря С. Глазьев сказал,
что в России создана блатная
экономика. Вот о блатных и

забота. Выделили 646 систе-
мообразующих предприятий, а
теперь говорят уже около тыся-
чи, в число которых попали все
нефтяные и газовые компании,
хотя олигархи и за свой счет
могли их вытянуть. В эти важ-
ные отрасли попали также аме-
риканские «Макдоналдс», «Рус-
ал», и другие иноземные «Кока-
кола», «Бургер рус» и даже бук-
мекерская контора ООО
«Ф.О.Н.». А вот русские и рос-
сийские граждане оказались за
бортом жизни! Малый и средний
бизнес, о которых столько сте-
наний в президентских и прави-
тельственных кругах, вообще
кроме вреда ничего не получил!

А между тем в мире происхо-
дят не всем понятные вещи. В
огромной, жаркой Индии коро-
навируса нет. Не попал он в Тад-
жикистан и Туркменистан. Нача-
ли открещиваться от коронави-
руса Турция, Чехия, Швеция.
СМИ говорят, что не сошлись в
цене. 

Ну, а в Белоруссии батька
Лукашенко ещё в самом начале
сказал, что, я вам потом скажу,
что это такое! Он наплевал на
истерию, ввёл санитарный ре-
жим (а он никогда не помешает),
всё у него работает и процвета-
ет, и даже нашёл замену рос-
сийской нефти, а премию нашим
нефтяным королям платить не
стал.

Вот это президент! Действи-
тельно, отец народа!

Николай АРЕФЬЕВ,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

СИНДРОМ БЕЗУМСТВА И ЖАДНОСТИ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
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ННееддааввнноо  ппррооччллаа  ммннееннииее  оодд--
ннооггоо  иизз  ппооллььззооввааттееллеейй  ииннттееррннее--
ттаа::  ««ММоожжеетт  ббыыттьь,,  ввммеессттоо  ттооггоо,,
ччттооббыы  ггооллооссооввааттьь  ззаа  ннооввыыее
ссттааттььии  ККооннссттииттууццииии,,  ссттооииллоо  ббыы
ппооппррооббооввааттьь  ссооббллююддааттьь  ссттаа--
ррыыее??!!»»

Действительно… В стране
сложилась парадоксальная си-
туация: Конституция как бы – са-
ма по себе, а государство – как
бы само по себе. Основной
Закон гарантирует гражданам
много чего, а власть показывает
этим же гражданам известную
фигуру из трёх пальцев… Фак-
тически для страны характерны
лжефедерализация, лжереспу-
блика, лженародовластие и т.п.

Кроме того, в России отсут-
ствует прописанное в Консти-
туции разделение властей.
Статья 10 Конституции устана-
вливает, что государственная
власть в Российской Федерации
осуществляется на основе раз-
деления на законодательную,
исполнительную и судебную.
Органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти
самостоятельны. Тем самым
признание принципа разделе-
ния властей закреплено консти-
туционно. Вот и соблюдайте
его! Но куда там! Вместо этого –
новые ухищрения…

Поправка к ст. 83 ведёт к
ликвидации ограничений прези-
дента по количеству и функцио-
налу федеральных органов ис-
полнительной власти. Тем  са-
мым не исключается ситуация,
при которой президент может
осуществлять руководство все-
ми или почти всеми федераль-
ными органами исполнительной
власти. Данная ситуация в
корне противоречит само-
стоятельности органов испол-
нительной власти, провозгла-
шённой в упомянутой выше ст.
10, а тем самым – и принципу
разделения властей. Это нару-
шает основы конституционного
строя РФ.  Проголосовав за эту
поправку к Конституции РФ,
вы станете пособником неза-
конного государственного пе-
реворота.

Исполнительную власть в РФ
осуществляет Правительство РФ.
Согласно действующей Консти-
туции, президент не входит ни в
одну из трёх ветвей власти.
Однако в этой же Конституции
закреплён ряд конституционных
полномочий президента в сфере
исполнительной власти, соглас-
но которым президент по суще-
ству входит в эту власть. Недав-
но, например, по желанию Пути-
на наше правительство возгла-
вил крупный специалист по
повышению налоговых «удоев»
с населения Мишустин, в связи с
чем и без того крайне низкий
уровень жизни населения упа-
дёт ещё ниже.

Кроме того, по факту Путин
предложил нам отказаться от
местного самоуправления, то
есть в жизнь всё активнее про-
талкивается голубая мечта зах-
вативших власть особей, про-
возгласивших себя «неодворян-
ством», а нас всех записавших в
свои холопы.

Поправки в ст. 132 о мест-
ном самоуправлении антикон-
ституционны и антинародны.
С их принятием реализация пе-
реданных федерацией и субъек-
том РФ полномочий органов
местного самоуправления под-
контрольна государству. И –
«вишенка на торте»: «Органы
местного самоуправления и ор-
ганы государственной власти
входят в единую систему пуб-
личной власти в Российской Фе-
дерации». А это означает ко-
нец народовластия. Теперь толь-
ко власть (читай – Путин) будет
решать, как нам жить – холопы в
местах своего проживания вооб-
ще лишаются прав. 

И это – в противовес тому,
что в Федеральном законе «Об

общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» чётко про-
писано, что «органы местного
самоуправления не входят в
систему органов государствен-
ной власти».

Более того, предлагаемое
положение напрямую противо-
речит ст. 12 Конституции  РФ, в
соответствии с которой  «в Рос-
сийской Федерации признаётся
и гарантируется местное само-
управление. Местное самоупра-
вление в пределах своих полно-
мочий самостоятельно. Органы
местного самоуправления не
входят в систему органов госу-
дарственной власти». Противо-
речие проявляется в том, что
единство органов государствен-
ной власти и органов местного
самоуправления исключает са-
мостоятельность нижестоящего
звена этой системы, то есть
органов местного самоуправле-
ния, по отношению к органам
государства, поскольку послед-
ние в рамках единой системы
станут вышестоящими по отно-
шению к органам местного са-
моуправления.  

Статья 12 Конституции РФ
содержится в её первой главе,
поэтому самостоятельность
органов местного самоупра-
вления является одной из ос-
нов конституционного строя
Российской Федерации. А в со-
ответствии со ст. 16 Конститу-
ции РФ никакие другие поло-
жения Конституции не могут
противоречить основам кон-
ституционного строя Россий-
ской Федерации.  Тем самым в
части предлагаемого объедине-
ния органов государственной
власти и местного самоуправле-
ния в единую систему публичной
власти Закон о поправке прив-
носит в Конституцию не просто
противоречие между двумя вза-
имоисключающими нормами, но
и нарушает основы конститу-
ционного строя государства. 

Кстати, по вине федераль-
ной власти в стране практически
полностью разрушено здравоох-
ранение. Однако Закон РФ о
поправке предписывает орга-
нам местного самоуправления
обеспечить в пределах своей
компетенции доступность меди-
цинской помощи. Таким обра-
зом, федеральные органы
почти до основания разруши-
ли всю медицину и здравоох-
ранение, обирают все регионы
и не оставляют для муниципа-
литетов практически никаких
денежных средств, но теперь
восстанавливать учреждения
здравоохранения за свои
деньги должны муниципали-
теты.

За 20 лет действующего ре-
жима мы пришли к деградации
государства в целом. В этой
модели нет никаких иных вари-
антов, кроме ухудшения. Систе-
ма, которая игнорирует обрат-
ную связь, обречена. Что может
создать система, которая не
сообразуется с реальностью?
Полная неадекватность власти,
как будто мы с ней живём в раз-
ных мирах. Люди хотят лишь од-
ного – чтобы сменилась власть.

Точка невозврата уже прой-
дена. Ещё год назад такие
настроения можно было раз-
веять подачками из центра. Сей-
час люди настроены более ре-
шительно, на них уже перестали
действовать всякие грандиоз-
ные события и мероприятия,
начиная от Крыма и заканчивая
чемпионатами и олимпиадами.
Люди думают о самом насущ-
ном, и ухудшение своей жизни
чётко связывают с политикой
Москвы.

Нужно менять наш рабский
менталитет. Пока он будет та-
ким, у нас ничего не изменится.
Мы все несём ответственность
за то, что происходит. 

Как развивалась ситуация с

предстоящим фарсом под наз-
ванием «всенародное голосова-
ние»? В послании Федерально-
му Собранию 15 января этого
года Путин заявил о внесении
им поправок в Конституцию РФ.
Уже 21 января Госдумой было
принято решение направить про-
ект Закона о поправке в госорга-
ны и субъекты для подготовки
отзывов, предложений, замеча-
ний. Все эти отзывы и т.д. пред-
писывалось направить в Госду-
му до 22 января (то есть на сле-
дующий день!) 

Убедительного обоснования
необходимости внесения пред-
лагаемых поправок субъект ини-
циативы, внёсший проект (то
есть Путин), не представил – в
пояснительной записке содер-
жится изложение содержания
поправок, а не причины,  свиде-
тельствующие о необходимости
их принятия.

В Законе РФ о поправке нет
даже преамбулы, разъясняю-
щей, почему потребовалось при-
нятие этого закона, с какой
целью меняется действующая с
25 декабря 1993 года Конститу-
ция РФ.

Закон о поправке – Конститу-
ционный закон. Конституцион-
ным называют закон, регули-
рующий определённые обще-
ственные отношения вместо от-
меняемой с его принятием главы
Конституции или в дополнение к
Конституции. Конституция РФ
не даёт оснований для того,
чтобы ставить федеральный
конституционный закон на один
уровень с самой Конституцией
и, тем более, считать такие зако-
ны частью Конституции РФ.
Согласно ч. 1 ст. 15, законы и
иные правовые акты, принимае-
мые в РФ, не должны противоре-
чить Конституции РФ. 

Важно понимать, что соглас-
но ч. 1 ст. 108 Конституции РФ,
федеральные конституцион-
ные законы принимаются по
вопросам, предусмотренным
Конституцией. И в ней эти воп-
росы изложены чётко. Это ообб--
ссттоояяттееллььссттвваа  ии  ппоорряяддоокк  ввввееддее--
нниияя  ччррееззввыыччааййннооггоо  ппооллоожжеенниияя;
ооггррааннииччеенниияя  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  вв
ууссллооввиияяхх  ччррееззввыыччааййннооггоо  ппооллоо--
жжеенниияя; ппоорряяддоокк  ппрриинняяттиияя  вв  РРоосс--
ссииййссккууюю  ФФееддееррааццииюю  ии  ооббррааззоовваа--
ннииее  вв  ееёё  ссооссттааввее  ннооввооггоо  ссууббъъеекк--
ттаа; ииззммееннееннииее  ссттааттууссаа ссууббъъееккттаа
РРФФ; ооппииссааннииее  ии  ппоорряяддоокк  ооффии--
ццииааллььннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ггооссуу--
ддааррссттввеенннныыхх  ффллааггаа,,  ггееррббаа  ии  ггиимм--
ннаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии; ппоорряя-
ддоокк  ннааззннааччеенниияя  ррееффееррееннддууммаа;
рреежжиимм  ввооееннннооггоо  ппооллоожжеенниияя; ппоо--
рряяддоокк  ввввееддеенниияя  ппррееззииддееннттоомм
ччррееззввыыччааййннооггоо  ппооллоожжеенниияя; ппоо--
рряяддоокк  ддееяяттееллььннооссттии  УУппооллннооммоо--
ччееннннооггоо  ппоо  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа;
ппоорряяддоокк  ддееяяттееллььннооссттии  ППррааввии--
ттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--
ццииии; ууссттааннооввллееннииее  ССууддееббнноойй  ссиисс--
ттееммыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;
ппооллннооммооччиияя,,  ппоорряяддоокк  ооббррааззоовваа--
нниияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ККооннссттииттуу--
ццииооннннооггоо  ССууддаа,, ВВееррххооввннооггоо  ССуу--
ддаа  ии  иинныыхх  ффееддееррааллььнныыхх  ссууддоовв;
ппоорряяддоокк  ссооззыывваа  ККооннссттииттууццииоонн--
ннооггоо  ССооббрраанниияя.). Поправки, за ко-
торые нам предлагают прого-
лосовать, этим вопросам не
посвящены, а следовательно –
антиконституционны и совер-
шенно незаконны.

…Раньше власть перекраи-
вала Конституцию «втихаря:
изменила и полномочия федера-
ции в части судоустройства и
прокуратуры, и внесла поправку
о продлении срока пребывания
президента на троне (вместо 4
лет – 6); холопы безропотно про-
глотили. Вносились поправки и в
другие статьи Конституции. Те-
перь-то что случилось? С чего
Путин устроил всероссийскую
истерию? И стоит ли нам под-
держивать власть в этой исте-
рии? Думаю – нет.

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ.

ЗАКОН БЕЗЗАКОНИЯ
ППооччееммуу  ннуужжнноо  ггооллооссооввааттьь  ппррооттиивв  ппооппррааввоокк  вв  ККооннссттииттууццииюю  РРФФ??

На 84-м году ушёл из жизни
Григорий Тихонович Воробьёв –
коммунист, известный учёный в
области почвоведения, агрохи-
мии, агроэкологии и сельскохо-
зяйственной радиологии, предсе-
датель Брянского отделения До-
кучаевского общества почвове-
дов России, член-корреспондент
Российской академии естествен-
ных наук, кандидат географиче-
ских наук, доктор сельскохозяй-
ственных наук, лауреат Государ-
ственной премии Российской Фе-
дерации в области науки и техни-
ки.

Г.Т. Воробьёв родился 20 мая
1937 г. в д. Богдановка Выгонич-
ского района Брянской области.
В юности работал в колхозе, а в
1963 году, получив диплом об
окончании почвенно-агрохимиче-
ского факультета Харьковского
сельскохозяйственного институ-
та, начал свою трудовую деятель-
ность инженером-почвоведом
Брянской землеустроительной
экспедиции Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР. Спустя 3
года, в 1966 г., он занимает дол-
жность начальника почвенной
партии Брянского отделения ин-
ститута «Росгипрозем» Мини-
стерства сельского хозяйства
РСФСР.

Большое трудолюбие и лич-
ные качества помогли ему пройти
трудовой путь от рядового кол-
хозника до директора крупней-
шего в Нечерноземье Центра
«Агрохимрадиология», который
он возглавлял с 1973 по 2004
годы. В эти годы блестяще про-
явились его способности руково-
дителя и организатора, хорошо
владеющего вопросами почвове-
дения, агрохимии, сельскохозяй-
ственной радиологии, финансо-
во-экономическими вопросами
химизации сельскохозяйственно-
го производства. Он всегда ви-
дел перспективу в направлениях
деятельности коллектива, кото-
рым руководил. Под его руковод-
ством создавалась материально-
техническая база областной агро-
химической службы. Были откры-
ты 7 районных агрохимических ла-
бораторий.

Успешно сочетая производ-
ственную деятельность с науч-
ной, в 1973 году Г.Т. Воробьев
закончил заочную аспирантуру
на кафедре географии почв и
геохимии ландшафта географи-
ческого факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. В 1975 г. защитил
кандидатскую диссертацию по
теме «Почвенный покров Брян-
ской области, его структура и пу-
ти рационального использова-
ния», за которую ему присуждена
учёная степень кандидата геогра-
фических наук.

Глубокая научная эрудиция
позволила Г.Т. Воробьёву дос-
тойно представлять творческое
лицо сельскохозяйственного учё-
ного и практика за рубежом, на
Кубе, где во время двухлетней
служебной командировки в 1976-
1978 гг. он оказывал практиче-
скую помощь коллегам республи-
ки.

С 1971 года Г.Т. Воробьёв –
член Всесоюзного общества поч-
воведов, а с 1978 года – предсе-
датель его Брянского отделения.

За свою многолетнюю дея-
тельность Г.Т. Воробьёв проявил
себя высококвалифицированным
специалистом и руководителем,
хорошо владеющим вопросами 

почвоведения, агрохимии, сель-
скохозяйственной радиологии,
финансово-экономическими
вопросами химизации сельскохо-
зяйственного производства.

Ведение большой научно-ис-
следовательской работы в обла-
сти агрохимии, почвоведения и
агроэкологии позволило ему в
1999 г. успешно защитить дис-
сертацию по теме «Агрохимиче-
ские основы реабилитации почв
Центра Русской равнины, загряз-
нённых радионуклидами» на
соискание учёной степени докто-
ра сельскохозяйственных наук.

Г.Т. Воробьёвым опубликова-
но 110 научных работ, в т.ч. 15
книг и монографий, наиболее
крупные работы – «Почвы Брян-
ской области», «Радиоактивное
загрязнение почв Брянской обла-
сти», «Почвенное плодородие и
радионуклиды», «Научно-фило-
софские основания учения о поч-
венном покрове».

Научные и практические ра-
боты, выполненные Г.Т. Воробьё-
вым, имеют надёжное теоретиче-
ское обоснование и широкое
практическое применение.

С 5 мая 1986 по 2004 год Гри-
горий Тихонович в должности ди-
ректора центра «Агрохимрадио-
логия» принимал участие в лик-
видации последствий аварии на
ЧАЭС. Проводил на сельхозуго-
диях Брянской области почвенно-
агрохимические изыскания по
определению уровня радиацион-
ного загрязнения.  

Деятельность Григория Тихо-
новича  Воробьёва в это тяжёлое
для страны и Брянщины время
может служить примером  граж-
данской ответственности и чело-
веческого мужества.  Зная об
угрозе и последствиях радиации,
Воробьёв, как коммунисты в
Великую Отечественною войну,
первым пошёл в  радиоактивно
загрязнённые  районы Брянщины
и повёл за собой других. Спасая
почву и людей от возможных
ошибок, ему и его товарищам
пришлось впервые в практике ве-
дения агропромышленного про-
изводства решать огромную мас-
су проблем организационного,
научного и методологического
характера по реабилитации почв. 

Заслуги Г.Т. Воробьёва в раз-
витии сельскохозяйственной на-
уки отмечены государственными
наградами. В 2003 году за вы-
дающий вклад в науку и практику
по созданию научных основ агро-
промышленного производства и
внедрение системы защитных и
реабилитационных мероприятий
в зоне аварии Чернобыльской
атомной электростанции ему
была присуждена Государствен-
ная премия РФ с присвоением
звания Лауреата. Заслуги Г.Т.
Воробьёва в развитии сельскохо-
зяйственной науки и производ-
ства отмечены также орденом
«Знак Почёта», медалью «За тру-
довое отличие». В 1996 г. он удо-
стоен медали «За спасение поги-
бавших».  В 2007 году Г.Т. Воро-
бьёву была присуждена премия
им. А.Н. Косыгина.

Григорий Тихонович пользо-
вался большим авторитетом в
своём муниципальном образова-
нии. 23 февраля 2007 года реше-
нием Брянского районного Сове-
та народных депутатов ему было
присвоено звание Почётного
гражданина Брянского района.

Его окружали дружная семья
– жена Людмила Григорьевна,
сыновья Игорь – врач и Андрей –
инженер, внуки и правнуки,
друзья – учёные, писатели, ху-
дожники, товарищи по партии.
Григорий Тихонович умел дру-
жить и уважал тех, с кем общал-
ся. 

Обком КПРФ, Брянский рай-
ком КПРФ, товарищи по пар-
тии, соратники  и друзья глубо-
ко скорбят в связи со смертью
Григория Тихоновича Воробьё-
ва и выражают искренние со-
болезнования родным и близ-
ким покойного. Память об этом
замечательном человеке мы
навсегда сохраним в своих
сердцах. 

Памяти товарища

ВОРОБЬЁВ
Григорий

Тихонович
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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, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Журавль в небе»

Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрная кошка» Т/с

12+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «Немедленное реаги-

рование» Т/с 16+
01.15 Мы и наука. Наука и

мы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20 «Отель «Элеон» Т/с

16+
07.10 М/с 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 «Скуби-Ду» Х/ф 12+
10.05 «Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе» Х/ф
0+

11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 «Восьмидесятые» Т/с

16+
17.45 «Алиса в Зазерка-

лье» Х/ф 12+
20.00 «Джуманджи. Зов

джунглей» Х/ф 16+
22.20 «Выжить после» Х/ф

16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 «Человек в железной

маске» Х/ф 0+
03.15 «Сержант Билко»

Х/ф 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 «Кот-рыболов» М/ф

0+
05.10 «Котёнок с улицы

Лизюкова» М/ф 0+
05.20 «День рождения

бабушки» М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15 Не факт! 6+
08.50 Колёса Страны Сове-

тов. Были и небылицы
0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.25, 13.15, 14.05 «Охота
на асфальте» Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Партизанский фронт
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.40 «Подвиг разведчика»

Х/ф 6+
01.25 «Зелёные цепочки»

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, 00.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Журавль в небе»

Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны

Друбич. На ночь глядя
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрная кошка» Т/с

12+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 «Немедленное реаги-

рование» Т/с 16+
01.05 Андрей Вознесен-

ский 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
07.25 М/с 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.55 «Аисты» М/ф 6+
11.40 «Джуманджи. Зов

джунглей» Х/ф 16+
14.30 «Восьмидесятые» Т/с

16+
20.00 «Война миров Z» Х/ф

12+
22.15 «Выжить после» Х/ф

16+
00.10 «Сержант Билко»

Х/ф 12+
01.40 «Даффи Дак. Фанта-

стический остров»
М/ф 0+

03.00 Шоу выходного дня
16+

03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.30 «Лягушка-путеше-
ственница» М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40,

14.05, 01.20 «Отрыв»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.50 Партизанский фронт
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Разорванный круг»

Х/ф 12+
04.35 Фатеич и море 16+

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, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Журавль в небе»

Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Последний из атлан-

тов 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрная кошка» Т/с

12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 02.00 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 «Немедленное реаги-

рование» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
07.25 М/с 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «Война миров Z» Х/ф

12+
12.15 «Шрэк» М/ф 6+
14.30 «Восьмидесятые» Т/с

16+
20.00 «2012» Х/ф 16+
23.05 «Выжить после» Х/ф

16+
00.50 «Тупой и ещё тупее»

Х/ф 16+
02.35 «Король Ральф» Х/ф

12+
04.05 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 «Кентервильское

привидение» М/ф 0+
05.10 «Слонёнок» М/ф 0+
05.20 «Слонёнок и письмо»

М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05

«Последняя встреча»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Партизанский фронт.
Украина в огне 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Трое вышли из

леса» Х/ф 12+
01.25 «Отрыв» Х/ф 16+

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, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Журавль в небе»

Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Непобедимые рус-

ские русалки 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрная кошка» Т/с

12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 02.00 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 «Немедленное реаги-

рование» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
07.25 М/с 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «2012» Х/ф 16+
12.15 «Шрэк-2» М/ф 6+
14.30 «Восьмидесятые» Т/с

16+
20.00 «День, когда Земля

остановилась» Х/ф
16+

22.00 «Выжить после» Х/ф
16+

00.05 «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда» Х/ф
16+

01.25 «Король Ральф» Х/ф
12+

03.00 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров»
М/ф 0+

04.15 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

05.00 «Ох и Ах» М/ф 0+
05.10 «Ох и Ах идут в

поход» М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05

«Последняя встреча»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Партизанский фронт.
Спецназ в тылу врага
12+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Меченый Атом» Х/ф

12+
01.30 «Приказано взять

живым» М/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55, 03.00 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 20-летию фильма.

«Брат-2». Концерт 16+
04.25 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 Дом культуры и

смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степа-

ненко 12+
00.10 «Красотки» Х/ф 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.05 ЧП. Расследование

16+
23.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.10 Квартирник 16+
01.15 Последние 24 часа

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
07.25 М/с 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 «День, когда Земля

остановилась» Х/ф
16+

11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Штурм Белого
дома» Х/ф 16+

23.40 «Плохие парни» Х/ф
18+

01.40 «Мошенники» Х/ф
16+

03.15 «Ставка на любовь»
Х/ф 12+

04.40 «Маугли» М/ф 0+
05.35 «Доверчивый

дракон» М/ф 0+

06.40 Сделано в СССР 12+
07.50, 08.20 «Особо важ-

ное задание» Х/ф 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.10, 13.20, 14.05 «Поку-

шение» Т/с 12+
18.40, 21.30 «Фронт в тылу

врага» Х/ф 12+
22.25 Легенды госбезопас-

ности. Пётр Ивашутин
16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Крах инженера
Гарина» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
10.20, 12.20, 15.20 «Грани-

ца. Таёжный роман»
Т/с 12+

19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «Хэппи-Энд» Х/ф 18+
02.00 Мужское/Женское

16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное вре-
мя 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «Другая семья» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Анютины глазки»

Х/ф 12+
01.05 «Моё любимое чудо-

вище» Х/ф 12+

05.05 Таинственная Россия
16+

05.50 ЧП. Расследование
16+

06.20 «Афоня» Х/ф 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 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.50 Международная

пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 «Убить дважды» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.20 «Облачно, возможны

осадки в виде фрика-
делек» М/ф 0+

12.05 «Облачно…-2. Месть
ГМО» М/ф 6+

13.55 «Шрэк» М/ф 6+
15.40 «Шрэк-2» М/ф 6+
17.25 «Шрэк третий» М/ф

6+
19.10 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
21.00 «Падение ангела»

Х/ф 16+
23.30 «Плохие парни-2»

Х/ф 18+
01.55 «Плохие парни» Х/ф

18+
03.45 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на» М/ф 0+

07.15, 08.15 «Король Дроз-
добород» Х/ф 0+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 Сделано в СССР 6+
14.55, 18.25 «Тени исчеза-

ют в полдень» Т/с 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 12+

05.20, 06.10 «Любовь по
приказу» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В

чём сила, брат?» 12+
16.30 «Брат» Х/ф 16+
18.30 «Брат-2» Х/ф 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Алексей Балабанов.

Найти своих и успоко-
иться 16+

01.10 Мужское/Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+

04.30, 01.30 «Чего хотят
мужчины» Х/ф 12+

06.10, 03.15 «Судьба
Марии» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 100СТОЯНОВ 12+
12.20 «Куда уходят дожди»

Х/ф 12+
16.10 «Месть как лекар-

ство» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.50 «Девушка без адре-
са» Х/ф 0+

06.15 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.10 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 12+
21.20 Звёзды сошлись 16+
23.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.45 «Афоня» Х/ф 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 «Тихая охота» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Пингвины из Мада-

гаскара в рождествен-
ских приключениях»
М/ф 6+

10.10 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

12.00 Детки-предки 12+
13.55 «Девять ярдов» Х/ф

16+
15.55 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+
18.30 «Падение ангела»

Х/ф 16+
21.00 «Тёмная башня» Х/ф

16+
23.00 Стэндап Андеграунд

18+
00.05 «Плохие парни-2» Х/ф

18+
02.25 «Мошенники» Х/ф

16+

05.50 «Фронт в тылу врага»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.50 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.40 Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны 12+

18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ 3 ИЮНЯ 4 ИЮНЯ 5 ИЮНЯ 6 ИЮНЯ 7 ИЮНЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т ВН Т В

Н Т В

С Т С

С Т СС Т С

С Т С

З В Е З Д АЗ В Е З Д А
З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р 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 АЗ 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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ББыыллоо  ээттоо,,  ииллии  ннее  ббыыллоо  ––
ббоогг  ееггоо  ззннааеетт……  ННоо  вваамм,,  уувваа--
жжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддооррооггииее
ммооии  ппооччииттааттееллии,,  яя  ээттуу  ииссттоо--
ррииюю  рраассссккаажжуу  ––  ииббоо  ээккоонноо--
ммииччеессккааяя  ссииттууаацциияя  уу  ннаасс
ннааппрряяжжёённннааяя,,  аа  ссттрреесссс,,  ккаакк
ииззввеессттнноо,,    ллууччшшее  ввссееггоо  ппееррее--
ннооссииттьь  сс  ююммоорроомм..

Дело, значит, обстояло
так. Утрудился как-то Вовоч-
ка после долгого дня – еле
до дома добрался. Умылся,
зубы почистил и пошёл
спать.

Ночь проходит.  Просыпа-
ется Вовочка, глаза откры-
вает –  а он уже где-то в дру-
гом месте: ни перины пухо-
вой бод боком, ни люстры
сверкающей над головой,
ни унитаза золотого под…,
ну, сами знаете, где…
Везде какие-то  трубы ржа-
вые, штукатурка осыпаю-
щаяся, мокрые пятна на по-
толке, обои отстрявшие….

Спрыгнул с кровати и –
скорей на улицу. Только из
дверей дома выскочил, а
там пенсионеры с дубинка-
ми и вилами встречают его.

– Ага! Вот он! Хватай ско-
рее! Сейчас жизнь свою по-
казывать будем.

Скрутили Вовочку, да ре-
шили испытывать его на
прочность.

Первое испытание: про-
жить на пенсию в 9 тысяч
рублей.

– Вовочка, держи счета
за коммуналку и твою пен-
сию.

– Ой, ну что вы… Сейчас
все распределю – раз плю-
нуть...

Смотрит Вовочка счета, а
там только один свет, к кото-
рому ещё и воду почему-то
прицепили,  на  800 рублей,

газ – на 300 рублей, кап-кап-
кап-ремонт – на 400 рублей,
на содержание жулья (изви-
ните, граждане, описка выс-
кочила – жилья) – тысячу, на
отепление с охлаждением –
две с половиной… А ещё на
мусор, на домофон, на вся-
кие ОДН, СОИД и прочие
«прибамбасы»… 

Ну, и как тут распреде-
лить? «Раз плюнуть» – точно
не получится: Вовочка вна-
чале плевал-плевал, да чуть
слюной не захлебнулся, на
мат перешёл – еле горло
прочистил… А ещё ведь на-
до на маску одноразовомно-
горазовую выкроить: кровь из
носу – надо, ибо притормо-
зят блюстители-охранители
– беды не оберёшься: ника-
ких пенсий на штрафы не
хватит, придётся в микро-
займовую контору за креди-
том ползти.

На лекарства – и то не
остаётся, не говоря уже  о
хлебушке с молочком… 

…В общем, провалил Во-
вочка первое испытание.

Второе испытание: ус-
троиться на работу.

– Вот тебе твой диплом.
Сходи-ка ты, Вовочка, на со-
беседование.

Ищет Вовочка работу, а
вакансий-то «тю-тю на Вор-
кутю». Не говоря уже «по
специальности», дворником
– и то не устроишься: в
одном месте – не нужны они
вовсе – «Нефиг на дворни-
ков тратиться, – считают
хозяева: – холопы – не баре,
проживут и в грязи». Ну, а
если и встретится вдруг
совестливый хозяин, так у
него уже все места дворни-
цие заняты. Гостями из дру-
жественных государств…

Вовочка уже подумывал
какую-либо «Шаурму» от-
крыть, но и тут в пролёте
оказался – всё из-за тех же
мигрантов – уже все улицы
своими ларьками заполони-
ли… (Кстати, я что-то в пос-
леднее время в своих лин-
гвистических способностях
засомневался… Может, кто-
нибудь из читателей подска-
жет, как эти «точки общепи-
та» правильно называть,  а
то ведь смотрю: в одном
месте – «Шаурма», в другом
– «Шаверма» в третьем –
«Шеверма», даже одну «Шу-
варму» видел…).

Закручинился Вовочка,
нос повесил…

И вдруг… О, чудо! Нат-

кнулся на один вариант – как
раз по своей специальности!
Мигом диплом схватил и
помчался устраиваться на
работу.

Примчался, диплом по-
казывает.

– Хм, у вас никакого
опыта, мы вас не примем,
извините.

– Но у меня красный
диплом! Я только выпустил-
ся, где мне взять опыт?

Не успел договорить –
перед носом дверью хлопну-
ли. 

Словом, завалил и вто-
рое испытание...

Третье испытание – за-
писаться к врачу.

– Ну, это разве задание?
Легко! – хмыкнул Вовочка, и
бодрым шагом направился в
поликлинику

Подходит к стойке реги-
стратуры:

– Здравствуйте! А можно
мне к педиатру попасть?

– Конечно, можно. У нас
тут оптимизация, модерни-
зация и полная стабилиза-
ция! Заполните бланки, под-
твердите личность, зареги-
стрируйтесь на Госуслугах и
запишитесь онлайн.

– Но мне очень срочно
надо! Пожалуйста!

– Ну ладно, через месяц
есть одно свободное окош-
ко. Устроит?

Разозлился Вовочка, вы-
шел из больницы, а его пен-
сионеры ждут.

– И куда это вы меня при-
везли?

– В Брянск, Вовочка, в
Брянск!

Кузьма.

ВВссее  ссооббыыттиияя  ввыыммыышшллее--
нныы,,  аа  ссооввппааддеенниияя  ссллууччааййнныы..

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – СПЛОШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Дорогой наш, дядя Путин,
Сообщаю Вам.
То письмо, что посылаю,
Не содержит спам.

В нём я честно написала,
Чтобы знали Вы,
Как живут на карантине
Дети всей страны.

Папа с мамой меня что-то,
Стали раздражать.
Никогда так не хотелось
В школу убежать.

Но закрыта моя школа
Кем-то на замок.
Я теперь дистанционно
Отбываю срок.
Целый день учу я «Русский»
И признаюсь Вам,

Что от мамы научилась
Матерным словам.

Математику не в силах
Папа объяснить.
Если в сумме вышло 20,
Как тут обнулить?

Мы в онлайне, на уроке
Пели про Коня.
Так старательно орали,
Что охрипла я.

На физ-ре вчера сдавали 
Бег вокруг стола.
Хорошо, что не на лыжах,
Я бы померла.

На ИЗО мы рисовали
Виды из окна.
У кого-то парк, дорога,
У меня – стена.

А на бег, на перемене,
Папа ввёл запрет.
И теперь мне бегать можно,
Только в туалет.

Про обеды сообщаю: 

Кормят хорошо.
Как сказала моя мама:
«Наедаю жо».

Из трусов мы сшили маски,
Папиных причём.
И мне сразу расхотелось,
Быть любым врачом.

В карантине мы надолго,
Как я погляжу.
Замуж так вот и не выйду,
В девках просижу.

Я прощаюсь, дядя Путин.
Спать уже пора
С уважением, с любовью,

ММаашшаа,,  11--йй  АА

– Кум, а что это значит – удалённое голо-
сование?

– Ну, наверное, если ты проголосовал, не
так, как надо, твой голос удалят. Или тебя...

***
Скоро на всех сайтах страны: выскакива-

ет баннер «Хотите автомобиль вашей мечты
за половину стоимости? Подробности тут».

Нажимаешь тут, и...
«Спасибо за участие в онлайн голосова-

нии по поправкам в Конституцию РФ. Ваш
голос учтён».

***
– Кум, слышал – политики заговорили о

возможном снижении пенсионного возраста!
– Ничего, после голосования за обнуле-

ние перестанут!
***

Россия – страна чудес, в том числе, мате-
матических. В ней сначала был первый пре-
зидент, а затем – нулевой.

***
Согласитесь, ведь это достаточно смелый

шаг – признать себя на весь мир полным
нулём.

***
Вась, а скок мы уже выпили?
– Чёт не помню...
– Ну, тода обнуляем!

***
– Кум, вот по телевизору сказали, что

президент послан нам богом!
– Похоже,  бог его спихнул...

***
– Владимир Владимирович, может лучше

поднять налоги для олигархов, чем грабить
стариков? 

– Я уже говорил по этому поводу с оли-
гархами – они против. 

***
Население России разделилось на сле-

дующие обособленные социальные группы:
олигархи – 187 человек, коррумпированные
чиновники – 579 000 человек, преступники,
подозреваемые в призывах к изменению
существующего государственного строя,
–138 463 001 человек. 

***
Запад пригрозил самой страшной анти-

российской санкцией: перевести деньги с
западных счетов олигархов на российские
счета пенсионеров.

***
– Ребе Моше, вот расскажите: представь-

те, что вы нашли чемоданчик, а там два мил-
лиона долларов. Шо вы таки будете с ним
делать? Отдадите владельцу?

– Хаим, если этот чемоданчик таки поте-
рял бедняк, я обязательно его отдам.

***
На очередном 258-м чтении были внесе-

ны поправки в поправки, внесённые в поп-
равки поправок к очередным поправкам Кон-
ституции…

***
– Кум, вчера по радио «Ретро FM» слу-

шал песню: «Мы певцы и музыканты, акроба-
ты и шуты». И тут меня осенило!

– Что именно?
– Блин, да это же гимн Государственной

думы! 
***

После окончания эпидемии коронавируса
председатель Госдумы призвал депутатов
скорее приступить к работе, чтобы успеть
сделать как можно больше гадостей до нача-
ла второй волны эпидемии.

***
Границы закрыты, митинги и собрания

запрещены, любые поездки, кроме как на ра-
боту, требуют особого пропуска, пенсионеры
умирают, а работающим пенсионерам можно
не платить… 

Вы действительно думаете, что они будут
искать вакцину?

***
На съезде партии: 
– Поймите одно: если сегодня мы и прави-

тельство не будем получше кормить поли-
цию, Росгвардию и ФСБ, то завтра народ
будет кормить нас тюремной баландой!

***
Провести парад Победы 24 июня – это

исторически справедливо, как заметил наш
главнокомандующий.... 

А про историческую справедливость
стыдливо прикрытого Мавзолея, к которому
75 лет назад бросали штандарты повержен-
ных оккупантов, нам расскажут главные
бойцы телевизионного фронта.

***
– Мойша, ты зачем из заначки новую мас-

ку достал?
– Так, мама, старую второй месяц ношу,

уже завязки оторвались!
– А что, взять и пришить руки отсохнут?

***
В поликлинике на двери кабинета забора

крови – объявление: «На забор крови прино-
сить свои шприцы!» На соседнем: «На пере-
вязку при себе иметь бинты!» 

Ну да…. А в морг являться своим ходом и
иметь при себе нож и разделочную доску.

***
– Кум, а вот президент сказал, что зар-

плата в 10 тысяч рублей – это не бедность…
– Ну, если в день, то – да.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ТРИ ИСПЫТАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ

ВОТ ТАКОЕ МОЁ ДЕТСТВО…
ППииссььммоо  ппррееззииддееннттуу  оотт  ддееввооччккии  ММаашшии
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ИЮНЬ

1 июня – 105 лет со дня рожде-

ния писателя Г.К. Реймерса
(1915-2005), автора документаль-

но-художественной повести «Вни-

мание! В небе Камозин!».

2 июня – 100 лет со дня рожде-

ния Героя Советского Союза, ком-

бата И.А. Коренкова (1920-1943),

уроженца Дятьковского района.

3 июня – 110 лет со дня рожде-

ния фронтовика, страстного лек-

тора, профессора БИТМа А.В.
Памфилова (1910-1995).

5 июня – 100 лет со дня рожде-

ния Героя Советского Союза, лёт-

чика Б.М. Афанасьева (1920-

1976), уроженца  Брянска.

6 июня – 95 лет назад (1925)

постановлением ВЦИК посад
Злынка преобразован в город.

7 июня – 125 лет назад (1895)

открылось железнодорожное
движение от станции Брянск-
Льговский до Москвы.

9 июня – 160 лет назад (1860)

в Архангельске был спущен на
воду фрегат «Пересвет», полу-

чивший название в честь нашего

легендарного земляка.

12 июня – 165 лет со дня рож-

дения талантливого адвоката-на-

родника Н.И. Кулябко-Корецкого
(1855-1924), уроженца нынешнего

Гордеевского района.

14 июня – 110 лет со дня нача-

ла (1905) восстания на броненос-
це «Потёмкин», участниками ко-

торого были и уроженцы Брян-
щины – Василий Евсиков и Ев-
лампий Резцов из Брянского, Фё-
дор Антонов из Дубровского, Фе-
дор Луцаев из Гордевского райо-

на.

15 июня – 165 лет назад (1855)

в знак восхищения мужеством

брянцев при обороне Севастополя

главнокомандующий Крымской ар-

мией генерал-адъютант князь П.Д.
Горчаков объявил себя шефом
Брянского пехотного полка.

21 июня – 100 лет со дня рож-

дения доктора физико-математи-

ческих наук, член-корреспондента

Академии наук СССР И.И. Воро-
вича (1920-2001), уроженца Ста-

родуба.

25 июня – 105 лет со дня рож-

дения Героя Советского Союза,

лётчика А.З. Носовца (1915-2003),

уроженца Климовского района.

26 июня – ДДеенньь  ссллааввяяннссккиихх
ннааррооддоовв  ««ССллааввяяннссккооее  ббррааттссттввоо»».

29 июня –  ДДеенньь  ппааррттииззаанн  ии
ппооддппооллььщщииккоовв;

– 105 лет назад (1915) в Брян-

ске был открыт памятник Почёт-
ному гражданину города, благо-
творителю П.С. Могилевцеву.

30 июня – 60 лет назад (1960)

Указом Президиума Верховного

Совета РСФСР населённый
пункт Выгоничи отнесён к кате-
гории рабочих посёлков.

ВВ  ииююннее  ииссппооллнняяееттссяя::

– 405 лет со времени осады

(1615) города Брянска поляками и

литовцами;

– 35 лет со времени утвержде-

ния статуса (1985) Тютчевских

праздников поэзии в Овстуге (ны-
не – Всероссийские).

Составил
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 июня – ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ззаащщииттыы

ддееттеейй;
– 60 лет со дня рождения В.Е. Крутова

(1960-2012), советского хоккеиста, заслу-
женного мастера спорта СССР, чемпиона
мира и Олимпийских игр;

– 55 лет назад (1965) писателю Михаи-
лу Шолохову присуждена ННооббееллееввссккааяя  ппррее--
ммиияя  ппоо  ллииттееррааттууррее.

2 июня – 65 лет назад (1955) в районе
полустанка Тюра-Там (Казахстан) был сфор-
мирован 5-й Научно-исследовательский ис-
пытательный полигон МО СССР; ДДеенньь  ооббрраа--
ззоовваанниияя  ккооссммооддррооммаа  ББааййккооннуурр.

3 июня – 135 лет со дня рождения Я.М.
Свердлова (1885-1919), российского рево-
люционера, советского государственного
деятеля.

4 июня – 90 лет со дня рождения В.В.
Тихонова (1930-2014), старшего тренера
сборной СССР по хоккею, при котором
команда 8 раз становилась чемпионом
мира, 3 раза чемпионом Олимпийских игр;

– 80 лет назад (1940) было подписано
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
««ОО  ппррооииззввооддссттввее  ттааннккоовв  ТТ--3344  вв  11994400  ггооддуу»»;

– 80 лет назад (1940) подпольный ЦК
Французской компартии передал прави-
тельству обращение, в котором призвал
организовать народные массы на защиту
Парижа от фашистов; правительство отвер-
гло предложение, 14 июня немецкие войска
парадным маршем вступили в Париж.

5 июня – 75 лет назад (1945) военачаль-
ники союзных держав подписали в Берлине
Декларацию о поражении Германии и о
взятии на себя верховной власти в отноше-
нии Германии. 

6 июня – 125 лет со дня рождения Н.А.
Щорса (1895-1919), героя Гражданской
войны;

– 75 лет назад (1945) Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР учреждена
медаль ««ЗЗаа  ддооббллеессттнныыйй  ттрруудд  вв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455  гггг»»;

– 35 лет назад (1985) отправился в полёт
космический корабль «Союз Т-13» с экипа-
жем в составе командира корабля В.А. Джа-
нибекова и бортинженера В.П. Савиных;
была впервые в мире выполнена стыков-
ка с орбитальным комплексом «Салют-
7» и осуществлён монтаж крупногабарит-
ных конструкций в условиях открытого
космоса.

7 июня – 100 лет назад (1920), восполь-
зовавшись войной с Польшей, белая армия
Врангеля предприняла наступление из
Крыма на Украину;

– 85 лет со дня смерти И.В. Мичурина
(1855-1935), биолога и селекционера, авто-
ра многих сортов плодово-ягодных культур,
доктора биологии, заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР;

– 30 лет назад (1990) был запущен про-
цесс развала системы коллективной безо-
пасности социалистического содружества –
«в целях подачи миролюбивого примера
странам НАТО».

8 июня – 100 лет со дня рождения И.Н.
Кожедуба (1920-1991), советского лётчи-
ка-истребителя, Маршала авиации, трижды
Героя Советского Союза;

– 100 лет со дня рождения Е. Ф. Колесо-
вой (1920-1942), советской партизанки, ор-
ганизатора и командира партизанского от-
ряда девушек в Белоруссии, Героя Совет-
ского Союза (посмертно);

– 45 лет назад (1975) в СССР был осу-
ществлён запуск автоматической межпла-

нетной станции «Венера-9» – первого ис-
кусственного спутника Венеры.

9 июня – 60 лет со дня смерти  С.А.
Лавочкина (1900-1960), советского авиа-
конструктора, генерал-майора, дважды
Героя Социалистического Труда, лауреата
четырёх Сталинских премий.

10 июня – 100 лет назад (1920) ЦК
РКП(б) объявил новую мобилизацию ком-
мунистов на Западный фронт.

11 июня – 125 лет со дня рождения Н.А.
Булганина (1895-1975) советского  государ-
ственного и партийного деятеля;

– 35 лет назад (1985) автоматическая
межпланетная станция «Вега-1» достигла
окрестностей планеты Венера и выпол-
нила комплекс научных исследований по
международному проекту «Венера – ко-
мета Галлея». 

12 июня – 100 лет назад (1920)  войска
Юго-Западного фронта выбили поляков из
Киева (16-я и последняя смена власти в
городе с 1917 г.);

– 30 лет назад (1920)  I Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете РСФСР –
начало убийства СССР.

13 июня – 65 лет назад (1955) советские
геологи Е. Елагина, В. Авдеенко и Ю. Ха-
бардин в ходе сложнейшей экспедиции в
тайге, открыли в 850 километрах к северо-
западу от Якутска богатейшую алмазо-
носную кимберлитовую трубку, которой
они дали название «Мир».

14 июня – 75 лет назад (1945) ВЛКСМ
награждён орденом Ленина за выдаю-
щиеся заслуги перед Родиной в годы Вели-
кой Отечественной войны.

15 июня – 90 лет назад (1930) было
закончено строительство первой очереди
завода «Ростсельмаш»;

– 80 лет назад (1940, 15—21 июня) года
произошло свержение фашистских дикта-
тур и восстановление Советской власти в
прибалтийских государствах.

16 июня – 95 лет назад (1925) в Крыму,
на берегу Чёрного моря, открылась первая
смена Всесоюзного пионерского лагеря
«Артек»;

– 75 лет со дня гибели  Н.Э. Берзарина
(1904-1945), генерал-полковника, Героя Со-
ветского Союза, первого коменданта после-
военного Берлина.

17 июня – 90 лет назад (1930) состоялся
пуск Сталинградского тракторного заво-
да им. Ф.Э. Дзержинского;

– 65 дет назад (1955) экипаж лётчика-
испытателя Ю.Т. Алашеева совершил пер-
вый полёт на реактивном лайнере Ту-104.

18 июня – 75 лет назад (1945) француз-
ский авиаполк «Нормандия – Неман» вы-
летел из СССР во Францию на подаренных
советским правительством самолётах.

19 июня – 75 лет назад (1945) инженеры
Горьковского автозавода представили И.В.
Сталину новый легковой автомобиль
ГАЗ-М-20 «Победа»;

– 35 лет со дня смерти М.В. Кристалин-
ской (1932-1985), советской эстрадной

певицы, заслуженной артистки РСФСР;
– 30 лет назад (1990) открылся

Учредительный съезд Коммунисти-
ческой партии РСФСР, на котором
были приняты Декларация об образо-
вании Коммунистической партии
РСФСР и другие документы.

20 июня – 75 лет назад (1945) в
Москву из Берлина доставлено Знамя
Победы.

21 июня – 110 лет со дня рождения
А.Т. Твардовского (1910-1971), совет-
ского писателя, лауреата Ленинской и
трёх Сталинских премий, Государст-
венной премии СССР.

22 июня – день начала Великой Отече-
ственной войны советского народа с
немецко-фашистскими захватчиками,
ДДеенньь  ппааммяяттии  ии  ссккооррббии;

– 45 лет назад (1975) советский лётчик
С.Е. Савицкая на учебно-боевом самолёте
МиГ-25Пу (Е-133) установила мировой
рекорд скорости среди женщин – 2683,44
км в час.

23 июня – 95 лет назад (1925) вышло
Постановление СНК СССР ««ООбб  ууччрреежжддее--
ннииии  ппррееммииии  ииммееннии  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ззаа  ннааууччнныыее
ррааббооттыы»»;

– 80 лет назад (1940) было принято ре-
шение о запуске в серийное производство
бомбардировщиков Пе-2;

– 60 лет назад (1960) ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли Постановление
«ОО  ссооззддааннииии  ммоощщнныыхх  ррааккеетт--ннооссииттееллеейй,,
ссппууттннииккоовв,,  ккооссммииччеессккиихх  ккооррааббллеейй  ии  ооссввоо--
ееннииии  ккооссммииччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  вв  ппееррииоодд
11996600  --  11996677  гггг..»»;

– 25 лет со дня смерти А.В. Тарасова
(1918-1995), советского хоккеиста, тренера,
заслуженного мастера спорта СССР.

24 июня – 100 лет со дня рождения В.Г.
Харитонова (1920-1981), советского  поэта-
песенника;  

– 75 лет назад (1945) в Москве, на Крас-
ной площади, состоялся военный парад в
ознаменование Победы СССР над фа-
шистской Германией – ППаарраадд  ППооббееддыы.

25 июня – 50 лет назад (1970) на могиле
И.В. Сталина у Кремлёвской стены уста-
новлен памятник с бюстом покойного –
через 9 лет после его удаления из Мавзо-
лея;

– 90 лет назад (1930) начал работу 16-й
съезд ВКП(б), вошедший в историю как
съезд развёрнутого наступления социализ-
ма по всему фронту; 

– 80 лет назад (1940), в связи с начав-
шейся Второй мировой войной и напряжён-
ной международной обстановкой, Указом
Президиума Верховного Совета СССР в
стране введены 8-часовой рабочий день
и 7-дневная рабочая неделя;

– 75 лет назад (1945) Указом Президи-
ума ВС СССР было установлено высшее
воинское звание – ГГееннееррааллииссссииммуусс  ССооввеетт--
ссккооггоо  ССооююззаа;

– 75 лет назад (1945) Президиум Вер-
ховного Совета СССР присвоил И.В. Ста-
лину звание Героя Советского Союза;

– 75 лет назад (1945) представителями
50 государств был принят Устав ООН. 

27 июня – 115 лет назад (1905) команда
новейшего корабля царского флота эскад-
ренного броненосца «Князь Потёмкин-Та-
врический» объявила его кораблём рево-
люции;

– 110 лет со дня рождения  П.Ф. Батиц-
кого (1910-1984),  Маршала СССР, Героя
Советского Союза.

28 июня – 95 лет назад (1925) в Крыму,
в Ливадии – в бывшей летней резиденции
императора Николая II открылся первый в
мире крестьянский санаторий;

– 80 лет назад (1940) оккупиро-
ванные  Румынией в 1918 г. Бесса-
рабия и Северная Буковина были
возвращены  Советскому Союзу.

29 июня – 75 лет назад (1945)
был подписан Договор между
СССР и Чехословакией о воссое-
динении Закарпатской Украины
с Украинской ССР;

– 45 лет назад (1975) в Инсти-
туте атомной энергии им. И. В. Кур-
чатова введена в действие кру-
пнейшая в мире термоядерная
установка «Токамак-10».

29 июня – ДДеенньь  ппааррттииззаанн  ии  ппоодд--
ппооллььщщииккоовв.

30 июня – 75 лет назад (1945) в
СССР были восстановлены отпу-
ска.
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