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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Коммунисты Брянщины целиком и
полностью солидарны с Обращением
группы видных государственных дея-
телей, депутатов Государственной
думы Федерального Собрания РФ,
руководителей предприятий, печат-
ных изданий, деятелей культуры,
общественников и журналистов в
защиту одного из лучших хозяйств
России – Совхоза имени Ленина и его
руководителя Павла Николаевича
Грудинина.

Совхоз под руководством П.Н. Гру-
динина смог, используя современные
технологии, показать исключительно
высокие результаты в экономике и
социальной сфере. В современных
сложных условиях совхоз стал эта-
лонным хозяйством, и по праву вызы-
вает искреннее восхищение любого
человека, посетившего его. 

Однако, П.Н.  Грудинин, будучи
кандидатом на должность президента
РФ от КПРФ,  в марте 2018 года (даже
при масштабных фальсификациях со
стороны власти)  уступил только
Путину, набрав 11,77% голосов изби-
рателей. Многочисленные скандалы,
сопровождавшие Грудинина во время
предвыборной кампании, сменились
целым рядом неприятностей для Гру-
динина уже после её завершения. 

Ещё во время предвыборной кам-
пании стремительный рост его рей-
тинга вызвал серьёзное беспокойство
в администрации президента. Была
развёрнута оголтелая травля Груди-
нина в СМИ, непозволительные
высказывания допускали также и
руководитель ЦИК, и сам Путин (на
что они как представители власти
вообще не имеют права). Так, в ходе
«Прямой линии» 20 июня 2019 года
Путин заявил, что П. Грудинину «надо
бы для начала вывести деньги из
офшоров», «надо было вести честный
бизнес», чем дал старт очередному
витку травли.

6 июля 2020 года Десятый апелля-
ционный Арбитражный суд Москов-
ской области принял несправедли-
вый, беспрецедентный судебный акт.
Он принят в пользу истцов – семи
акционеров, 3 из них ни дня не рабо-
тали в совхозе. И теперь П.Н. Груди-
нин должен «возместить убытки» в
размере 1 млрд. 66 млн. 219 тыс.
рублей. Это судебное решение факти-
чески приведёт к разорению совхоза,
ликвидации его в ближайшей перс-
пективе. Это не спор акционеров, не
спор хозяйствующих субъектов, не
гражданский спор. Это травля со сто-
роны власти. Причины этого совер-
шенно очевидны.

Действующий режим огородил
себя от собственного нищенствующе-
го населения плотным кольцом обслу-
ги, включая карманные, зависимые от
власти суды. Режим принимает анти-
народные законы, занимается рей-
дерством, уничтожает успешные
предприятия, выносит незаконные
судебные акты. Режим боится соб-
ственного народа, поэтому делает
всё, чтобы не существовало народ-
ных предприятий, особенно таких,
которые показали свою эффектив-
ность, независимость от государ-
ственных подачек и дотаций за счёт
налогоплательщиков. Особенно
невыносима для режима способность
народного предприятия П. Грудинина
решать социальные вопросы, созда-

вать для своих сотрудников счастли-
вую жизнь с обеспеченными детством
и старостью, с возможностью полу-
чать достойное образование и меди-
цинскую помощь, благоустроенную и
комфортную среду проживания, чего
не может и не хочет дать действую-
щая власть. Слишком высок контраст
между жалким существованием
основной массы населения сельской
местности России и налаженной
жизнью в Совхозе им. В.И. Ленина,
чтобы оставить в покое это прекрасно
работающее народное предприятие.

КПРФ считает, что «дело Грудини-
на» имеет ярко выраженный полити-
ческий характер. Атаки, преследова-
ния и давление власти являются при-
крытием для попытки сломать этого
незаурядного человека, добиться его
устранения из общественной жизни.
И это никак не способствует стабили-
зации обстановки в стране.

Попытка разгрома народного
предприятия с мощной социальной
инфраструктурой подтверждает, что
нынешняя правящая группировка
откровенно игнорирует интересы
народа, готова пойти на грубые нару-
шения законности в своих корыстных
интересах.

Совхоз им. Ленина – один из нем-
ногочисленных островков современ-
ного социализма на территории стре-
мительно несущейся в пропасть Рос-
сии. Задача КПРФ – отстоять его, сох-
ранить как замечательный пример
хозяйствования и социальной защи-
щённости трудящихся.

Брянский обком КПРФ реши-
тельно осуждает полнейший про-
извол, чинимый властью, судебны-
ми и правоохранительными органа-
ми, их фактическое покровитель-
ство рейдерской атаке на Совхоз
имени В.И. Ленина. 

Мы требуем от руководства Рос-
сии принять все необходимые
меры, чтобы остановить преднаме-
ренное и целенаправленное разру-
шение успешного предприятия,
прекратить судебный и правоохра-
нительный произвол, восстановить
условия для нормальной жизни и
деятельности тысяч работников и
жителей посёлка Совхоза.

Руки прочь от Совхоза имени
В.И. Ленина и Павла Грудинина!

Поддержим обращение работ-
ников Совхоза им Ленина и предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова –
помочь собрать им необходимые
средства – «народный мил-
лиард» – и спасти хозяйство.

ОТСТОИМ СОВХОЗ – ОТСТОИМ РОССИЮ!
БУДЕМ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ!

УУвваажжааееммыыее  ссооооттееччеессттввееннннииккии!!
Россия ещё не сняла удавку экономи-

ческого кризиса. На страну продолжается
прессинг санкций. Ещё не удалось спра-
виться с коронавирусной заразой. Но
власть уже нанесла новый демонстратив-
ный удар по трудящимся. Рейдерская
атака идёт на предприятие, известное
далеко за пределами России. Талант и
трудолюбие коллектива Совхоза имени
В.И. Ленина обеспечили его незаурядные
успехи. Вопреки всему предприятие стало
символом высокой эффективности кол-
лективного хозяйства.

Достояние подмосковного совхоза
создано трудом многих поколений. Его
уже долгие годы успешно возглавляет
Павел Николаевич Грудинин. В лихие девя-
ностые, когда рядом убили 14 крепких
хозяйств, только один совхоз был спасён от
разорения. Предприятие стало передовым
по использованию новых технологий, по эко-
логичности и социальной защищённости
человека труда.

Кому и зачем нужно громить передовое
производство вблизи от Москвы? Кому так
ненавистен дружный уклад этого хозяйства
и тепло человеческих отношений в коллек-
тиве? Кому помешали суперсовременная
школа и дивные детские сады? Кому так
нужно уничтожить душевный детский парк,
возникший оазисом вблизи московской
застройки? Ради чего превращать это место
в пустыню?

Земли совхоза не дают покоя дельцам и
аферистам. Много раз они пытались при-
брать к рукам «золотые» подмосковные уго-
дья. Но сегодня беспредел громил усугубля-
ется политической расправой. «Партия вла-
сти» озлобленно сводит счёты с человеком,
который вступил в борьбу за высший госу-
дарственный пост, получил поддержку мил-
лионов людей и одержал важную моральную
победу. Успех КПРФ и левопатриотических
сил стал подлинно народным успехом.

Пытаясь разрушить уникальное пред-
приятие, циничные коррупционеры и рейде-
ры несколько лет разыгрывают позорный
спектакль. В нём есть и ложные обвинения,
и вторжение в семейные отношения, и нес-
праведливые судебные вердикты.

В октябре 2019 года Арбитражный суд
Московской области решил взыскать с
хозяйства более 1 миллиарда рублей! Это
сделано в пользу семи акционеров, трое из
которых не работали в хозяйстве ни дня, но
согласились стать марионетками в игре
политических кукловодов. Отстаивая спра-
ведливость и сберегая предприятие, П.Н.
Грудинин продолжает борьбу на юридиче-
ском поле. Но схватка идёт не на равных.

Шестого июля этого года, Десятый арби-
тражный апелляционный суд оставил без
изменения решение о взыскании огромной
суммы.

Совершенно очевидно, что Совхоз им.
В.И. Ленина и П.Н. Грудинин стали жертвой
политической расправы. Изумительные
достижения хотят обречь на уничтожение.
Это крайне возмущает всё общество, нахо-
дит живой отклик в не успевших зачерстветь
сердцах.

Уничтожение лучших предприятий дока-
зывает: вирус лихих девяностых продолжает
разъедать тело власти. Когда Россия по-на-
стоящему преодолеет позорное наследие,
мы не только возродим страну. Мы обяза-
тельно создадим взамен Ельцин-центра
музей уроков новейшей истории. Мы пока-
жем чудовищные результаты разрушения
СССР и приватизации по Гайдару и Чубайсу.
Займут свое место в нём и экспонаты об
атаках на Совхоз имени В.И. Ленина. Эти
страницы национального позора никогда не
должны повториться.

Хватит громить и разрушать! Более 80
тысяч предприятий, созданных советской
державой, стёрты с карты Земли. Пора,
наконец, остановить развал и деградацию.
Пришло время созидать, опираясь на дости-
жения советской цивилизации и современ-
ный передовой опыт. И хватит уже разгово-
ров об импортозамещении. Словом не дано
заменить дело. Давно пора открывать доро-
гу отечественной продукции.

Мы против разорения передового произ-
водства и крепкого коллектива! Никто не
вправе лишать жизненных перспектив
целые семьи! Требуем сохранить хозяйство,
которое даёт продукцию высокого качества
и создаёт новое качество жизни людей. Не
дадим погубить грудининское хозяйство – не
дадим погубить мечту о возрождении Отчиз-
ны.

Руки прочь от трудового коллектива
Совхоза имени Ленина и П.Н. Грудинина!

ОСТАНОВИТЬ РАЗБОЙ!
ОБРАЩЕНИЕ

бюро Брянского областного комитета КПРФ
Защита Совхоза им. В.И. Ленина

– дело нашей совести

Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ, Н.М. Харитонов, кандидат в президенты России
2004 года, С.Е. Савицкая, дважды Герой Советского Союза, И.И. Мельников, первый заме-
ститель председателя Годумы РФ, В.И. Кашин, академик РАН, председатель комитета
Госдумы РФ по аграрным вопросам, В.В. Чикин, главный редактор газеты «Советская Рос-
сия», А.А. Проханов, главный редактор газеты «Завтра», Н.Н. Губенко, народный артист
РСФСР, Ю.В. Афонин, первый зам. председателя комитета Госдумы РФ по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям, Д.Г. Новиков, первый зам. председа-
теля комитета Госдумы РФ по международным делам,   Н.В. Арефьев, председатель дви-
жения «Дети войны», Л.Г. Баранова-Гонченко,,  сопредседатель Союза писателей России,
И.А. Богачев, председатель СПК «Колхоз «Терновский», В.В. Бортко, народный артист
России, И.И. Казанков, председатель СПК «Звениговский», Л.И. Калашников,,  председа--
тель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками, Н.В. Коломейцев, координатор фракции КПРФ в Госдуме РФ, В.П. Комо-
едов, адмирал флота, Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты «Правды», С.Ю. Куняев,
главный редактор журнала «Наш современник», С.Г. Левченко, член Президиума ЦК
КПРФ, Ю.В. Назаров, народный артист РФ, Н.А. Останина, председатель движения «ВСЖ
- «Надежда России», П.В. Романов, Герой Социалистического Труда, Ю.П. Синельщиков,
заслуженный юрист РФ, О.Н. Смолин, председатель движения «Образование – для всех»,
В.И. Соболев, председатель Движения в поддержку Армии, оборонной промышленности и
военной науки, И.А. Сумароков, гендиректор СХПК «Усольский свинокомплекс», К.К. Тай-
саев, первый зам. Председателя Совета СКП-КПСС,  М.Л. Шевченко, журналист.

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ    ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРЕЕЧЧИИССЛЛЕЕННИИЯЯ
ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ

СБЕРБАНК
Получатель: ЗАО «Совхоз имени
Ленина»
ИНН: 5003009032. КПП: 500301001
Счёт получателя:
40702810838000258005
Краткое наименование Банка: 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893
Корр. счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225 

В поле «назначение платежа»
ооббяяззааттееллььнноо нужно указать: Опла-
та за Грудинина П.Н., дело
№ А41-89503/18, благотворитель-
ная помощь.
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
ТТррииддццааттьь  ллеетт  ннааззаадд  РРооссссииюю

ооттппррааввииллии  ннаа  ззааддввооррккии  ииссттооррииии,,
ннаассииллььнноо  ппррееввррааттииллии  вв  ссыыррььее--
ввоойй  ппррииддааттоокк  ггллооббааллььннооггоо  ккааппии--
ттааллииззммаа..  ССееггоодднняя  ээттаа  ссииссттееммаа
ооххввааччееннаа  ппоожжаарроомм  ккррииззииссаа..  РРаазз--
ммаахх  ии  ггллууббииннаа  ппррооббллеемм  ттааккооввыы,,
ччттоо  ттооллььккоо  рреешшииттееллььннааяя  ссммееннаа
ппррооввооддииммоойй  ппооллииттииккии  ооббеессппееччиитт
ддввиижжееннииее  РРооссссииии  ввппееррёёдд..  ИИллии
ммыы  ддооббььёёммссяя  ээттооггоо,,  ииллии  ддлляя
ннаашшеейй  ссттрраанныы  ссииссттееммнныыйй  ккррииззиисс
ссттааннеетт  ооссооббеенннноо  ррааззрруушшииттеелльь--
нныымм..

РОССИЯ И ПАНДЕМИЯ
КАПИТАЛИЗМА

ИИддееии  ФФууккууяяммыы  оо  ккооннццее  ииссттоо--
ррииии  уужжее  ннииккттоо  ннее  ппррииннииммааеетт
ввссееррььёёзз..  УУввееррееннннааяя  ппооссттууппьь
ККииттааяя  ии  ввппееччааттлляяюющщииее  ррееззуулльь--
ттааттыы  ВВььееттннааммаа  ддааюютт  ннаамм  ттррии
ввыыввооддаа..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  ччееллооввееччее--
ссттввоо  ннее  ооссттааннооввииллооссьь  вв  ссввооёёмм
ррааззввииттииии..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  ннееооллииббее--
ррааллииззмм  ппооллннооссттььюю  ппррооввааллииллссяя  ии
ииззжжииввааеетт  ссееббяя..  ВВ--ттррееттььиихх,,  аалльь--
ттееррннааттиивваа  ккааппииттааллииззмм  ссуущщеессттввуу--
еетт,,  ии  ееёё  ииммяя  ––  ссооццииааллииззмм..  

Планета в капитализм не
верит. Компания «ЭЭддееллььммаанн»
выявила: 56% жителей Земли
уверены, что капитализм при-
носит больше вреда, чем поль-
зы. И число противников глоба-
лизма только растёт.

Н е с п р а в е д л и в о с т ь
социально-экономического
устройства видна всё ярче.
Ещё до коронавируса стало
ясно, что мировая экономика
идёт вниз. За последние меся-
цы спад резко усилился. Только
в США число безработных выро-
сло до 40 миллионов. Кризис
ломает судьбы, хоронит мечты
трудящихся о лучшей жизни, а
капитал толстосумов головокру-
жительно растёт. Лишь за
последние месяцы 25 богатей-
ших людей планеты увеличили
своё совокупное состояние на
сотни миллиардов долларов. 

Крупный капитал цепляет-
ся за власть всеми способами.
В XX веке Первая и Вторая
мировые войны сменились
«холодной». Внешним врагам и
«пятой колонне» удалось изряд-
но попировать на обломках
нашей Родины – СССР. Теперь в
ходу методы гибридной войны и
управляемого хаоса.

Сегодня глобалисты пере-
кладывают вину за всё и вся
на коронавирус. Но мы с вами
уже не раз показали: кризисы
– родовые пятна капитализма.
Глобальный кризис набирает
обороты, и от него пострадают
все страны. Но экономика Рос-
сии в период пандемии может
рухнуть на 30-40%, и даже боль-
ше. 

Всё это – часть новой
реальности. В России утвер-
дился периферийный капита-
лизм. А такая система не
может быть успешной. Это
непреложный закон: форпостам
капитализма легче перенести
кризис, чем тем, кого преврати-
ли в подсобный придаток. 

Наша страна переболеет
сильнее государств Запада, где
производство мощное, финан-
сов больше, и где пожинают
плоды грабежа всего мира.
Цифры это подтверждают. США
потратят на поддержку экономи-
ки 10% от ВВП, Италия – 20%,
Германия – 37%. А в России
направят на эти цели не более
4% от ВВП.

Паразитический капитал

вновь доказал: он греет руки и
на войнах, и на кризисах. Эпи-
демию коронавируса он исполь-
зует, чтобы подавить недоволь-
ных и обустроить цифровую дик-
татуру. Но ухищрения глобали-
стов не остановят крах систе-
мы, заражённой вирусом
капитализма. Вопрос лишь в
том, какую цену заплатит чело-
вечество за преодоление этой
пандемии.

В новой реальности выбор
России таков: пасть под
обломками обречённой систе-
мы, или в опоре на советский
и мировой опыт вновь отстро-
ить великую державу социа-
лизма.

Мертворождённый россий-
ский капитализм уже не еди-
ножды рушил экономику стра-
ны. Здесь покуражились дефол-
тники в 1998-м. Страна тяжело
пережила кризисы 2008-2009 и
2014-2015 годов. В этом году
сырьевые поступления в бюджет
рухнули на 70%. Доходы граж-
дан ужались ещё на 22%. 

Спад везде – в обрабаты-
вающей и лёгкой промышленно-
сти, в торговле и строительстве.
Выпуск продукции автопрома
рухнул на 80%. Авиаперевозки
сократились более чем на 90%.
Половина предприятий может не
пережить «санитарных» ограни-
чений. Малый и средний бизнес
обеспечивал занятость свыше
20 млн. человек. Похоже, что
половина этих людей уже поте-
ряла работу.

Часть населения в неоплачи-
ваемых отпусках. Больше поло-
вины трудящихся столкнулись с
сокращением зарплаты. Нацио-
нальное рейтинговое агентство
прогнозирует общий рост безра-
ботицы до 12,5 млн. человек.
Маховик проблем раскручива-
ется по цепочке. Если нет рабо-
ты, то нет и достатка. Спрос
гораздо ниже прошлогоднего.
Экономия становится тотальной.
В воздухе всё сильнее пахнет
смрадом девяностых.

ПОНИМАТЬ ГЛУБИНУ
УГРОЗ

Все надежды на создание
сырьевой империи рассыпа-
лись в прах. В этом году ГГаазз-
ппрроомм уже потерял сотни млрд.
рублей. Польша приостановила
поставку газа и требует 1,5
млрд. долларов. Украина уже
выиграла иск на 3 млрд. долла-
ров. Турция сократила закупки
российского топлива в 7 раз, хо-
тя нарастила их из Катара. «Се-
верный поток-2» Газпром смо-
жет заполнять только на 50%. 

Власть не использовала
нефтедоллары, чтобы выров-
нять развитие регионов. Она
не инвестировала в глубинку, в
малые города и сельские тер-
ритории. Разрыв в бюджетной
обеспеченности между субъек-
тами Федерации достигает семи
раз. В 10 регионах отношение
госдолга к общему объёму дохо-
дов составляет 80% и более.
КПРФ настаивает на новых
межбюджетных отношениях
центра и регионов. И наши
социально-экономические под-
ходы поддержаны ООррллооввссккиимм
ммеежжддууннаарроодднныымм  ээккооннооммииччеессккиимм
ффооррууммоомм..

Кстати, Орловская область
нарастила общее поступление
налогов до 2,7 млрд. рублей и
сократила госдолг на 517 мил-
лионов. Молодой и талантливый
губернатор А.Е. Клычков за два
года увеличил объём безвозмез-
дных поступлений на 4 млрд.
рублей. В прошлом году Орлов-
щина дала рекордную урожай-
ность зерновых – 41 центнер с
гектара. 

Иркутская область при
С.Г. Левченко подняла валовой

региональный продукт на 19%.
Объём доходов бюджета увели-
чен в два раза. Развивалась
инфраструктура. Строились
дома и дороги. Поднимались
заросшие бурьяном пашни. Этот
опыт требовал обобщения и рас-
пространения. Но власть пред-
почла преследовать нашего
товарища. 

Даже Север, Сибирь и
Дальний Восток неоднородны
в нашей большой стране. Есть
и доноры, и отстающие. Но меж-
региональная кооперация не
налажена. В СССР республики и
края, области и автономии хоро-
шо видели перспективу. Пре-
ступно не использовать этот
опыт размещения производи-
тельных сил, специализации и
кооперации. Нужны не феде-
ральные округа, нужно экономи-
ческое районирование, создание
и развитие территориально-про-
изводственных комплексов.

Под давлением КПРФ принят
закон «ОО  ссттррааттееггииччеессккоомм  ппллааннии--
ррооввааннииии». Но даже в компромис-
сной редакции он не исполняет-
ся. Госпрограммы у правитель-
ства существуют, но они оторва-
ны от единой логики развития.

К развитию России нужно
подходить комплексно. Тогда
Дальний Восток не будет терять
по 30 тыс. человек в год, а каче-
ство жизни в Арктике будет не
хуже средних значений по Рос-
сии. Мы – за районирование
страны, за надбавки к зарплате,
за гарантии тем, кто живёт в
сложных условиях. 

Россию уверяют, что мы
оправимся быстрее Запада. Но
с какой стати, если стране навя-
зана сугубо колониальная
система? Власть охотно объяс-
няет все проблемы внешним
влиянием и даже «подправляет»
по этому поводу Конституцию.
Но она неспособна преодолеть
внешний диктат. А когда истин-
ного суверенитета нет, миро-
вой кризис бьёт особенно
больно.

За годы «реформ» утекло
более триллиона долларов.
Это свыше трёх федеральных
бюджетов. Но грабёж не пре-
кращён! С начала года из Рос-
сии вывезли 2,5 трлн. рублей.
Медицина и образование полу-
чили вдвое меньше.

Пора обязать Центробанк
отвечать за экономический рост
и кредитовать предприятия по
максимально низкой ставке. Он
должен выполнять функции
государственного банка и обе-
регать финансовый суверени-
тет России. 

КПРФ требует: «Освобо-
дить экономику страны от
диктата доллара! Финансовые
ресурсы – под контроль госу-
дарства!» Пора прекратить
выпуск акций и облигаций в ино-
странной валюте. В рамках
Евразийского экономического
сотрудничества необходима
своя платёжно-расчётная систе-
ма.

Эти задачи не решить, не
преодолев олигархический
характер власти. Национали-
зация стратегических отра-
слей экономики и банковской
системы решительно назрела!

Власть бессовестно погру-
жает народ в нищету. У каждо-
го шестого нет средств, чтобы
питаться даже по минимальным
нормам Минздрава. Зато за
время карантина миллиардеры
России из списка «Форбс» обо-
гатились ещё на 62 млрд. долла-
ров. Это 4 трлн. рублей, или
пятая часть федерального
бюджета.

Помочь экономике из
средств Фонда национального
благосостояния почему-то

нельзя. России не разрешают
слезть с сырьевой иглы. Инве-
стиций в высокие технологии
нет. При распухшем стабфонде
министры кивают на дефицит
средств. Аргументы власти
сплошь и рядом шиты белыми
нитками.

Стремительно разбазари-
вают золотой запас. С ноября
прошлого года в лондонские
хранилища переправлено 17
тонн золота. В обмен мы получа-
ем валюту для олигархов и воро-
ватых чиновников. И этот цинич-
ный грабёж кто-то ещё смеет
называть финансовой стабили-
зацией!

Кудрин уже заявляет, что
экономика сырьевой ренты
доживает последние дни. Чу-
байс доказывает: «Если лошадь
сдохла, с неё надо слезать». Но
они так и не признали своей
вины за создание порочной
системы, за трагедию России.

Затяжной мировой кризис
начался. Потери нашей эконо-
мики составят 18 трлн. рублей.
Даже оптимисты из Минэконом-
развития не исключают падения
ВВП на 7,5%. Независимые
эксперты ожидают гораздо
худшего.

До конца года правительство
планирует выход экономики на
устойчивый рост. Но сколько их
уже было, этих провальных пла-
нов, за которые никто не отве-
тил! Тем временем в кулуарах
власти обсуждают и секвестр
бюджета, и новые налоги. Тех же
щей, да пожиже влей. Ползём по
той же либеральной колее. Рас-
ходы бюджета на антикризис-
ные меры надо удваивать.

Быстро из кризиса мы не
выйдем. Проблема кадров,
сырьевая игла, уничтожение
целых отраслей, коррупция и
воровство – гремучая и удушаю-
щая смесь. Терпение людей на
пределе, а либеральные наслед-
ники ельцинизма жаждут реван-
ша и окончательного подчине-
ния России внешним силам.
Вместо решительной смены
курса нам готовят «перестрой-
ку-2». Но с этим мы не сми-
римся! За достоинство трудо-
вого народа, за социальную
справедливость и социализм
мы продолжим бороться со
всей решимостью.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ:
12 ПУНКТОВ КПРФ

Остроту проблем безжа-
лостно вскрыла пандемия.
Она обнажила порочность
«оптимизации» медицины и её
циничного превращения в
сферу услуг. За время «ре-
форм» число мест в больницах
уменьшилось на треть. А их штат
только за три года сократился
более чем на 40%.

Потребность в средствах
защиты российские производи-
тели покрывают от силы на 20%.
Хорошо видно, что реального
импортозамещения власть не
обеспечила. Создана прямая
угроза национальной безопас-
ности.

В период пандемии остро
встали проблемы нехватки
кадров, оборудования и ле-
карств в больницах. Сказалась
«оптимизация» тысяч койко-
мест, в том числе инфекцион-
ного профиля. Здравоохране-
ние получает менее 4% от ВВП,
когда необходимо – 7-8%. Под
угрозой массового заражения
были введены беспрецедентно
жёсткие ограничения. Срочным
порядком создано 140 тысяч
больничных мест. Тем самым
власть фактически подтвердила
порочность закрытия меди-
цинских учреждений.

Меры по защите здоровья
нации КПРФ представила вла-

сти и обществу в 12 пунктах. В
кратком виде они звучат так:

1. Немедленно восстановить
сеть медицинских организаций и
преодолеть дефицит медиков.
Возродить Академию медицин-
ских наук и систему ключевых
НИИ. Поднять роль науки. Вклю-
чить выдающихся учёных в
состав Госсовета.

2. Предусмотреть достойное
финансирование здравоохране-
ния.

3. Объявить фармацевтиче-
скую промышленность стратеги-
чески важной отраслью. Обеспе-
чить производство всех необхо-
димых медикаментов в России. 

4. Гарантировать достойное
финансирование центров виру-
сологии. Возобновить целена-
правленную подготовку инфек-
ционистов-эпидемиологов. 

5. Жёстко контролировать
оплату труда медработников,
выплату им надбавок и премий.
Строго наказывать виновных в
срывах.

6. Обеспечить бесплатную
раздачу гражданам средств
индивидуальной защиты в целях
борьбы с инфекцией. 

7. Учредить государственные
награды для медработников.
Перенастроить информацион-
ную политику государства на
поддержку тех, кто даёт пример
самоотверженности и высокого
профессионализма.

8. Повысить ответственность
органов соцзащиты за доставку
лекарств пожилым и тяжело-
больным людям.

9. Усилить контроль поликли-
ник за состоянием здоровья
граждан, которые стоят у них на
учёте. 

10. Обеспечить полное
обследование граждан на пред-
мет заражения вирусом. Усилить
меры профилактики болезней и
диспансеризации населения.

11. Дать оценку разруши-
тельной «оптимизации». Рассле-
довать это преступление перед
страной. Разработать программу
преодоления последствий.

12. Не допустить свёртыва-
ния нацпроекта «Здравоохране-
ние». Сделать его составной
частью национального плана
спасения медицины.

Эта программа имеет прин-
ципиальное значение для
страны и каждого труженика.
Наша партия будет энергично
бороться за её реализацию.

ЗА НОВУЮ
КОНСТИТУЦИЮ

Крайне важно понимать:
переждать потрясения не
получится. «Невидимая рука
рынка» ничего не решит. КПРФ
детально проработала подходы
к восстановлению экономики и
социальной сферы. 

Наше первое предложение
– Госплан. Министерства регу-
лярно говорят о программном
подходе, но «пекут» лишь плохо
согласованные документы.
Закон о стратегическом плани-
ровании торпедируется, и мы
поставим этот вопрос 22 июля –
в ходе отчёта нового правитель-
ства в Госдуме. Без Госплана мы
не продвинемся вперёд, споты-
каясь о провалы и распилы, без-
деятельность и бестолковость.
Именно плановый тип экономики
возродил СССР из руин двух
войн, вывел его в мировые лиде-
ры. Как утверждал А. Эйн-
штейн: «ВВссее  ннааццииии  ббууддуутт  ббллааггоо--
ддааррнныы  РРооссссииии  ззаа  ттоо,,  ччттоо  ооннаа  ппрроо--
ддееммооннссттррииррооввааллаа  ппррааккттииччеессккууюю
ооссуущщеессттввииммооссттьь  ппллааннооввооггоо
ххооззяяййссттвваа». Ведомства по пла-
нированию есть теперь у США,
Японии, Франции и других госу-
дарств. 147 транснациональных
корпораций, поделивших миро-
вые рынки, имеют свои «госпла-
ны». Там хорошо понимают, что
слова о «свободе рынка» – из
разряда сказок для дураков.

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на X Пленуме ЦК
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Второе предложение –
налоговая реформа. Необходи-
мо ликвидировать и НДС, и
транспортный налог, и систему
«Платон». Давно пора ввести
прогрессивный подоходный
налог, избавив от его уплаты
малоимущих. 

Третье – повышение зар-
плат. Государство обязано вер-
нуть трудящимся и восьмичасо-
вой рабочий день, и достойное
вознаграждение за труд. Для
этого рабочим нужны сильные
профсоюзы, а работодателям –
чёткие правила. Мы настаиваем:
выпускник вуза должен иметь
первое рабочее место, а опыт-
ный сотрудник – повышать ква-
лификацию. Появление детей
должно быть счастьем семьи, а
не причиной её нищеты. Значит,
нужны достойные пособия. 

Мы уже понудили власть ура-
внять минимальный уровень
оплаты труда и прожиточный
минимум. Новая задача –
удвоить этот «минимум»
немедленно и утроить его за
пять лет. Иначе – нищета трудя-
щихся и деградация социально-
экономической системы по всем
направлениям.

Четвёртое – создание пра-
вовой и финансовой базы для
рывка вперёд. С населения и
производства пора снять часто-
кол обременений. Налогов слиш-
ком много, а доступные займы
не получить. Многочисленные
«роснадзоры» и «разрешители»
способны заморозить всякую
жизнь в стране. Но они не защи-
щают от техногенных аварий.
Разлив топлива у «Норникеля» –
настоящая экологическая ката-
строфа. Снятие административ-
ного гнёта даст людям доход, а
предприятиям – возможность
производить. Казна только
выиграет. 

Пятое – поддержка народ-
ных и коллективных пред-
приятий. Такие хозяйства
исключительно эффективны и
устойчивы к кризисам. Коопера-
тивный сектор вносит большой
вклад в ВВП многих государств.
Трудящиеся народных предприя-
тий, как совладельцы, получают
и достойную зарплату, и
социальную защиту. 

Шестое – обеспечение
занятости. Новая индустриали-
зация позволит занять миллионы
рабочих рук. Рост наукоёмких
производств даст перспективу
новым поколениям. Мы возро-
дим эффективную систему про-
фобразования. 

Седьмое – стимулирование
спроса. Рост зарплат и социаль-
ные выплаты не только справед-
ливы, но и экономически обосно-
ваны. Этот механизм роста
давно пора запускать. Крики
либералов о всплеске инфляции
беспочвенны. Вспомните подхо-
ды правительства ППррииммааккоовваа--
ММаассллююккоовваа, и всё станет ясно. 

Восьмое – инновационный
прорыв. Советское наследие
разрушено. В России стало
сложно производить даже меди-
цинские маски! Чтобы восстано-
вить позиции, необходимы робо-
тотехника и микроэлектрони-
ка, станкостроение и биотех-
нологии. Новая индустриализа-
ция нужна как воздух, как кисло-
род для лёгких больного корона-
вирусом. Без мощных капитало-
вложений в индустрию высоких
технологий не обойтись. Когда
приходит кризис, ни «экономика
услуг», ни «экономика трубы» не
спасают. Здесь нужны: развитый
реальный сектор, передовые
технологии, грамотные и патрио-
тичные кадры. 

Актуальность Антикризис-
ной программы КПРФ только
растёт. Мы продолжим настаи-
вать на формировании бюджета
развития, на своих законопроек-
тах, на осуществлении идей

Орловского экономического
форума. Мы будем и дальше
добиваться возвращения народу
недр, восстановления справед-
ливого пенсионного возраста,
поддержки ЖКХ, научного и тех-
нологического рывка. Для этого
мы будем настаивать на форми-
ровании Правительства народ-
ного доверия. России нужна
новая управленческая команда,
которая обеспечит решительные
перемены во благо страны и
граждан. 

Эффективность програм-
мы КПРФ подтверждена успеха-
ми ККииррооввссккооггоо  ззааввооддаа и ссооввххооззаа
ииммееннии  ЛЛееннииннаа. Она успешно реа-
лизована в работе народных
предприятий ББооггааччёёвваа,,  ККааззааннккоо--
вваа  и ССууммааррооккоовваа. Перспектив-
ность наших подходов подтвер-
дили результаты ЛЛееввччееннккоо  и
ЛЛооккооттяя,,  ККллыыччккоовваа  и ККооннооввааллоовваа.

Невзирая на острый кри-
зис, власть не желает менять
курс. Всё, что происходило с
реформой Конституции, это
подтверждает. Саму идею
реформы КПРФ поддержала.
Мы предложили кардиналь-
ный ремонт Основного Закона
страны, настаивали на широ-
кой общественной дискуссии
и полноценном референдуме.
Фракция КПРФ в Госдуме вне-
сла проект закона о Конститу-
ционном собрании и 108 своих
поправок. 15 самых принципи-
альных мы сопроводили пакетом
законопроектов. Но «Единая
Россия» их отмела.

«Реформа на скаку», без
смены проводимой политики,
при сохранении президентско-
го диктата и олигархического
правления, не могла получить
нашей поддержки. Мы – за
полноценный ремонт, а не за
имитацию. Мы – за новую Кон-
ституцию. И если для «Единой
России» процесс реформиро-
вания Основного Закона
завершён, то для нас – только
начинается. Сделан лишь пер-
вый шаг к Конституции под-
линного народовластия.

Наше голосование против
второго издания ельцинской
Конституции – это отказ
делать принудительный выбор
в рамках порочной модели. Но
КПРФ не поддалась на призы-
вы к бойкоту голосования. Мы
не уклонились от борьбы, а
честно и твёрдо сказали «нет»
политике разрушения великой
страны. Мы ещё раз настаива-
ем: в рамках капитализма у
нашего народа нет выбора и
нет выхода. Настоящий выбор
– это социализм!

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
НАРОДНОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ

Кризис ведёт к структур-
ным изменениям, к усилению
социального неравенства, к
обнищанию трудящихся. Меры
помощи населению выглядят
скупо и убого. Денег властям
России жалко, масок – нет, а
тесты – дорого стоят. Ускоряет-
ся процесс монополизации.
Разоряются мелкие предприни-
матели, рыночные торговцы и
владельцы мастерских. Идёт
пролетаризация населения. 

Президент В.В. Путин как-то
говорил, что олигархии в России
нет. Но богатые почему-то опять
обогатились, пока народ сидел в
коронавирусной заперти. Пота-
нин прибавил 6,4 млрд. долла-
ров, Михельсон – 5,5 млрд.,
Аликперов – 5 млрд. У кого
вирус, а у кого доход вырос!

Возьмём Сбербанк. 50%
плюс 1 акция «Сбера» ещё
недавно принадлежали Центро-
банку. Теперь правительство
выкупило их за 2 трлн. рублей из
Фонда национального благосо-
стояния. Но пакет акций Росиму-
ществу не передан. Дивиденды

Сбербанка теперь пойдут в ФНБ,
а не в бюджет России. Возникает
и опасность утраты контроля
государства над Сбербанком. Он
уже на 45% принадлежит граж-
данам США, Канады и других
стран. Подобного нет ни в одной
уважающей себя стране. При
этом за 6 лет со дня воссоедине-
ния Крыма с Россией отделений
Сбербанка там так и не появи-
лось. Чем не доказательство
олигархического характера
власти? И чем не доказатель-
ство компрадорского характе-
ра олигархии? Национализа-
ция банковского сектора, как и
всех ключевых отраслей эко-
номики, перезрела!

«Группа Белановского»
опубликовала доклад о полити-
ческих настроениях в россий-
ском обществе в 2020 году.
Авторы фиксируют: «ТТрреенндд  ннееггаа--
ттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ффееддеерраалльь--
нноойй  ввллаассттии……    ррееззккоо  ууссииллеенн  ппаанн--
ддееммииеейй  ккооррооннааввииррууссаа……  ППррееоо--
ббллааддааюющщииммии  ээммооцциияяммии  уу  ллююддеейй
ссттааллии  ррааззддрраажжееннииее,,  ттррееввооггаа  ии
ггннеевв..  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ппррооввллаасстт--
ннааяя  ппррооппааггааннддаа  ппеерреессттааллаа  ддеейй--
ссттввооввааттьь..  ВВоо  ввссеехх  ссееггммееннттаахх
ооббщщеессттвваа  ооннаа  ввыыззыыввааеетт  ввссёё
ббооллььшшееее  ннееппрриияяттииее..  ООссннооввнныымм
ооббъъееккттоомм  ннееггааттииввнныыхх  ввыыссккааззыы--
вваанниийй  ссттаалл  ллииччнноо  ппррееззииддееннтт
ППууттиинн……  ООнн  ннее  ооппррааввддаалл  ввооззллаа--
ггааввшшииххссяя  ннаа  ннееггоо  ннааддеежждд  ии
ввыыссттррооиилл  ггооссууддааррссттввееннннууюю
ссииссттееммуу,,  ккооттооррааяя  ннее  ррааббооттааеетт».

Похожий диагноз ставят мно-
гие социологи: доверие к вла-
сти падает, запрос на переме-
ны растёт. ЛЛееввааддаа--ццееннттрр оценил
готовность людей к протесту в
28%. Социально-экономиче-
ский кризис перерастает в
политический. Власть предла-
гает народу лишь полицейскую
дубинку и «зомбоящик». Правя-
щие круги не готовы считаться с
мнением людей. Да, они не
знают историю России, но есть
ведь свежий опыт США. И он
доказывает: когда волна проте-
ста на подъёме, её не остано-
вить. А полиция оказывается на
коленях. 

Растёт готовность трудовых
коллективов к забастовкам.
Граждане выходят на пикеты,
реализуют свою активность в
интернете и в социальных сетях.
Основания для недовольства –
это и «оптимизации», и задерж-
ки зарплаты, и издевательства
над дольщиками, и солидар-
ность с обманутыми врачами. 

Вот лишь отдельные факты.
ВВ  УУллььяяннооввссккее  на заводе «Авиа-
стар» рабочие выступили против
снижения заработной платы, а
обманутые дольщики запустили
«волну» протеста по схеме: каж-
дый день в разных районах горо-
да.

Перевозчики ННооввооккууззннееццккаа  в
ККееммееррооввссккоойй  ооббллаассттии протесто-
вали против решений мэрии. 150
автобусов вышли на городские
маршруты с плакатами, обвиняв-
шими главу города в уничтоже-
нии малого бизнеса.

В ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии пред-
ставители малого и среднего
бизнеса проводят пикеты под
лозунгом: «ЛЛююддяямм  ннееччееггоо  еессттьь!» 

В ООррееннббуурржжььее объявили
забастовку рабочие Гайского
диабазового карьера, требуя
полной выплаты зарплаты и
улучшения условий труда.

В ККууррссккее, несмотря на запре-
ты, предприниматели-самозаня-
тые провели митинги на Цен-
тральном рынке.

Жители Ленинского района
ТТууллььссккоойй  ооббллаассттии вместе с деть-
ми вышли на пикет против мус-
орного полигона.

Медики из ККееррччии,,  ЕЕввппааттооррииии,
ССииммффееррооппоолляя протестовали,
требуя выплатить надбавки за
работу с больными коронавиру-
сом.

Профсоюз «Учитель» орга-
низовал онлайн-митинг по про-
блемам образования, которые
умножены вынужденным дистан-
ционным обучением.

Для КПРФ и наших союзни-
ков протестное движение –
это школа борьбы и механизм
солидарности. В этой борьбе
есть результаты. Так, наши това-
рищи из ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии
и РРеессппууббллииккии  ККооммии  не допустили
строительства мусорного поли-
гона в Шиесе. 

Партия активно участвует в
защите прав дольщиков. Значи-
тельный опыт здесь накопило
Московское городское отделе-
ние. Столичным властям приш-
лось заложить в бюджет города
17 млрд. рублей на решение этих
проблем.

Большой отклик получают
акции КПРФ к ленинским и ста-
линским дням, годовщине Крас-
ной Армии, Дню Международ-
ной солидарности трудящих-
ся, Дню Победы, Дню русского
языка, годовщине Великого
Октября.

Нынешний год – год акции
«ЛЛеенниинн  – ССттааллиинн  – ППооббееддаа». В
честь 150-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина в Новосибир-
ске размещены 30 баннеров. В
Саянске Иркутской области
открыли памятник В.И. Ленину.
В Краснодарском крае провели
автопробеги в городах и райо-
нах. Воронежский обком разме-
стил 20 баннеров с портретом
И.В. Сталина. В Дмитровском
районе Подмосковья приведе-
ны в порядок два обелиска в
честь погибших за Родину. 

1 июня ВВссееррооссссииййссккиийй  шшттаабб
ппррооттеессттннооггоо  ддввиижжеенниияя и женский
союз «ННааддеежжддаа  РРооссссииии» органи-
зовали помощь воспитанникам
детских домов и школ-интерна-
тов. В Мордовии в ходе акции
«ССддаайй  ккррооввьь  – ппооддааррии  жжииззнньь»
посетили донорские пункты,
чтобы сдать кровь для детей.

Главная тема протестов –
социально-экономические
проблемы. На неустойчивость
своего положения режим
отвечает давлением на КПРФ.
Партию пытаются дискредитиро-
вать. Антисоветчина сочится из
сериалов, ток-шоу и коммента-
риев ведущих. Не брезгуют и
«заборами» на Красной площа-
ди, отгораживаясь от великой
советской эпохи.

«ППррааввддаа»», ««ССооввееттссккааяя  РРоосс--
ссиияя», «ККрраассннааяя  ЛЛиинниияя» и другие
партийные СМИ настойчиво
освещают борьбу трудящихся за
свои права. Они вскрывают язвы
капитализма, разоблачают
порочный курс, предлагают
нашу альтернативу, ведут исто-
рическое просвещение, пропа-
ганду и контрпропаганду. И
слово правды востребовано.
Только с начала этого года
«ККрраассннааяя  ЛЛиинниияя» увеличила
свою абонентскую базу более
чем наполовину. Потенциальная
аудитория канала выросла с 20
до более чем 30 миллионов
человек! 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
ПЕРЕМЕН

По оценке Всемирного
банка, падение цен на нефть
отправит Россию в жёсткую
рецессию. По скорости падения
ВВП мы войдём в тройку самых
кризисных государств вместе с
Болгарией и Хорватией. Сфера
услуг потеряет 77%, производ-
ство одежды – 57%, сферы отды-
ха, культуры, спорта и развлече-
ний – 46%. Суммарный ущерб
составит до 17 трлн. рублей.
Падение нефтяных цен соз-
даст дыру в бюджете до 2-х
трлн. Это приведёт к сокраще-
нию социальных обяза-
тельств. В тяжёлом положении
окажутся регионы.

Платёжеспособность насе-

ления всё ниже. Свыше 60%
граждан не имеют никаких нако-
плений. Банкротства десятков
тысяч мелких и средних пред-
принимателей и самозанятых
неизбежны. Особенно пострада-
ет сфера услуг. Критическая
масса недовольных будет сосре-
доточена в городах-миллионни-
ках. 

Нужно видеть последствия
этих событий. Протестные
настроения неизбежно вып-
леснутся на улицу. Партии
нужны стратегия и тактика дей-
ствий в новой реальности.
Важно оценить соотношение сил
и прогнозировать ход событий. 

Социальная опора правя-
щего класса исключительно
узка. Прослойка довольных
жизнью не превышает 15%. По
официальным данным, в стране
65% бедных и нищих. Кризис
толкнёт сюда ещё 15% наших
соотечественников. Создаётся
критическая масса недоволь-
ных, способная овладеть ули-
цей. Главный вопрос в том, кто и
куда направит волны массового
недовольства. 

Рабочий класс остаётся
ключевой силой. Именно он
больше всего заинтересован в
социализме. В последние годы
ЦК активно ставит этот вопрос
перед всей партией. Но в целом
мы делаем явно недостаточно
для укрепления связей с рабочи-
ми и для пробуждения их классо-
вого сознания. Решения октяб-
рьского 2014 года пленума ЦК по
рабочему вопросу ещё не выпол-
нены. Нужно наращивать проле-
тарское влияние внутри КПРФ,
создавать независимые профсо-
юзы, возвращать трудящимся
полноценное право на забастов-
ку. Службы ЦК должны уделять
этой работе значительно больше
времени и внимания.

В докладе к настоящему Пле-
нуму мы назвали те факторы,
который мешают боевитости
российского пролетариата. Их
нужно учитывать, как и то, что
работники сферы услуг и «офис-
ный пролетариат» менее органи-
зованы. Мы ещё не донесли до
них простую идею: «ККааппииттааллииззмм
ннееииззббеежжнноо  ооппррееддеелляяеетт  вваашш  ссттаа--
ттуусс  ппррооллееттаарриияя..  УУ  вваасс  ннеетт  ннииччее--
ггоо,,  ккррооммее  ллииччнныыхх  ссррееддссттвв  ппррооиизз--
ввооддссттвваа  – рруукк  ии  ггооллооввыы..  ЭЭттоо
ззааввееддооммоо  ооббррееккааеетт  вваасс  ннаа  рроолльь
ээккссппллууааттииррууееммыыхх».

Российские реалии толка-
ют большую часть мелкой бур-
жуазии влево. Есть все предпо-
сылки к деятельному участию в
политике самозанятых, малого
и микробизнеса. Эти люди
весьма активны, как и «офис-
ный пролетариат», и предста-
вители сферы услуг. В среде
бюджетников ситуация также
меняется. Возможности государ-
ства покупать их лояльность сни-
жаются. 

У КПРФ есть все возможно-
сти расширить границы своего
влияния. Нужно учесть это в
нашей пропаганде и нашем
законотворчестве. Претендентов
на лидерство в данной среде
хватает. Поддержки здесь ищут
и Партия роста, и ЛДПР со
«Справедливой Россией», и
либеральная публика. 

В то же время власть плодит
новые партийки на левом флан-
ге. Их задача – обвинять КПРФ в
соглашательстве, «откусывать»
её голоса, отгораживать нас от
российских пролетариев. Мы
должны рушить эту стену, идти к
своей социальной базе, уверен-
но входить и на поле других пар-
тий. При этом нам нет нужды
заниматься обманом. Именно
мы последовательно защищаем
интересы малого и подлинно
национального бизнеса.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))

И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ
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(ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--33  ссттрр..))
Чтобы расширить поддержку,

нужно активнее продвигать
свою позицию в социальных
сетях. Власть пытается «зарегу-
лировать» интернет, но возмож-
ности преодолевать это есть. В
информационной работе партии
интернет-технологии и социаль-
ные сети должны занять такое
же место, как «ППррааввддаа» и
«ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя», «ККрраассннааяя
ЛЛиинниияя» и ссааййтт  ЦЦКК. 

За последнее время мы про-
двинулись в этой работе. Группе
Марата Музаева удалось нара-
стить трафик и число подписчи-
ков на официальные ресурсы
партии. По вовлечённости в кон-
тент КПРФ побеждает в конку-
ренции с «Единой Россией»,
ЛДПР и «Справедливой Росси-
ей». Но нужно признать, что
аудитория либералов выше, чем
у парламентских партий. Их под-
держивают многие актёры,
музыканты, блогеры, лидеры
субкультур. Они имеют миллио-
ны подписчиков. Так, аудитория
Юрия Дудя – свыше 9 млн. чело-
век. 

Выдерживать конкуренцию
непросто. В интернете дело
обстоит так: чем крепче
реплика, тем больше внима-
ния. Но повестка КПРФ – не
хулиганство, а программа спа-
сения страны. Наши «точки
опоры» – это большой актив и
региональная сеть. Нам нужно
обучать товарищей на местах
этой работе, вести её всё более
профессионально и повсеме-
стно.

Язык, которым мы обраща-
емся к обществу, должен быть
кратким, ярким и ёмким. Это
было актуально всегда. Отсюда
– популярность русской
частушки, лаконизм Владими-
ра Маяковского и «Окон
РОСТА», образность Кукрыник-
сов. Пришло время решитель-
нее сочетать глубокий анализ с
яркими плакатными образами и
короткими динамичными роли-
ками.

Да, технологии несут свои
проблемы. Калейдоскоп инфор-
мации оглупляет человека.
Рекламные трюки манипулируют
им. Умение осмысливать кру-
пные проблемы – теперь ред-
кость. Чтобы защитить в чело-
веке человека, нужно менять
общество. Для этого предсто-
ит решить вопрос о власти.
Нам нужен большой отряд
мастеров, которые помогут
партии стоим творчеством. Но
даже в порядке партийной дис-
циплины мы не превратим ода-
рённого человека в Пушкина,
Тургенева или Шолохова.
Здесь нужен талант, данный
природой и отшлифованный тру-
дом. Так пусть же каждый из нас
поставит задачу: отыскивать
таланты, поддерживать их,
давать им дорогу.

Падение уровня жизни
людей приближает Россию к
бурным временам. Правящие
круги удерживают власть, сужая
возможности для легального
протеста, «реформируя» законо-
дательство так, что через изби-
рательные урны ничего не
решить. Спецоперация с голо-
сованием по Конституции
лишь усилила брожение и
раскол в обществе. Власть
жестоко обманется, если
будет считать натянутый ею
результат индульгенцией на
репрессии.

Россия движется к револю-
ционной ситуации. Обострение
выше обычного нужды и бед-
ствий угнетённых классов нали-
цо. Политический кризис неиз-
бежно обеспечит активность
улицы. Этого не отменят ни зако-

ны «Единой России», ни хитро-
сти политтехнологов, ни хохмы
шоуменов. Испытания или
погубят страну, как в 1991-м,
или двинут её вперёд, как в
1917-м. 

События ускоряют ход. На
нас лежит особая ответствен-
ность. Прямая задача КПРФ –
разоблачать губительный
курс и предлагать программу
социалистического возрожде-
ния страны.

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Всё чаще звучит тема
«теневого правительства».
Наша позиция в том, что стра-
не необходимо Правительство
народного доверия. Формиро-
вать его нужно под конкрет-
ную программу, под новую
социально-экономическую
политику. Вот почему Програм-
му КПРФ мы подкрепили про-
граммой «10 шагов к достойной
жизни», президентской програм-
мой П.Н. Грудинина, материала-
ми Орловского экономического
форума, планом законотворче-
ской деятельности.

Вокруг программы созида-
ния и формируется Народный
фронт. КПРФ объединила более
50 организаций во Всероссий-
ском штабе протестных дей-
ствий. Мы внимательно следим
за работами Сергея Глазьева.
С интересом обсуждаем оценки
Никиты Михалкова. Ценим под-
ходы генерала Ивашова. Изуча-
ем наработки Михаила Хазина
и Михаила Делягина. Малым
группам с громкими названиями
мы разъясняем суть политики
КПРФ, убеждаем в необходимо-
сти совместной борьбы.

Власть раскалывает левых
и патриотов. К «Коммунистам
России» и КПСС (Компартия
социальной справедливости)
добавляют Союз справедливых
сил России (СССР). Учреждена
партия «За правду» Захара
Прилепина. Николай Платош-
кин создал движение «За
новый социализм». Продолжа-
ет свой путь «Справедливая
Россия». У КПРФ могут
«отъесть» до 10% голосов, слив
их в карман теряющей позиции
«Единой России».

Пока правые типа М. Касья-
нова и М. Прохорова «обращены
в ноль», «новые либералы»
нащупали чувствительный нерв
общества. Они внушают, что
достаточно очистить власть от
коррупции, и рыночная модель
решит все проблемы. Сеть «шта-
бов Навального» – готовая
структура для создания партии. 

Опасность реванша неоли-
бералов сохраняется. Во-пер-
вых, у них огромные средства и
помощь олигархов. Во-вторых,
они обладают колоссальной под-
держкой Запада. В-третьих, эта
публика имеет опору в госаппа-
рате. В-четвёртых, на неё рабо-
тают целая система СМИ и сетка
активистов в соцсетях. Это
позволяет овладевать частью
протеста, внедрять в него лож-
ные цели. Но смена одного
либерального правительства
на другое ничего не даст.
Классовая природа власти не
изменится. Мы уже видели это
на Украине.

Избирательные кампании
2020-21 годов пройдут в усло-
виях таких «шоков», каких не
было со времён ельцинского
дефолта. Борьба за ресурсы
лишает власть монолитности.
Множатся конфликты внутри
правящей элиты. А, главное, –
идёт осознание классовых
интересов большинством
граждан. 

Негодование копится в раз-
ных слоях. Миллионы людей
ищут способы выразить недо-

вольство. Для многих время
«самоизоляции» стало перио-
дом новых эмоций и глубоких
раздумий. Усилился пересмотр
ценностей. Иллюзорный мир
потребительского благополучия
рушится. Происходит поворот к
реальности. Отчётливее видна
истинная цена слов и дел.

На этом-то фоне и пройдут
ближайшие выборы. Ни уход
Медведева, ни голосование по
Конституции уже не займут цен-
трального места в сознании
людей. Актуальная повестка
дня стучит в двери. В центре
политической жизни – борьба
за права угнетаемого народа,
за развитие страны. 

Позитивный потенциал
КПРФ в глазах граждан растёт.
ИИ..ИИ..  ММееллььннииккооввуу  и ВВ..ИИ..  ККаашшииннуу,,
ЮЮ..ВВ..  ААффооннииннуу  и ДД..ГГ..  ННооввииккооввуу,,
НН..ВВ..  ККооллооммееййццееввуу  и НН..ВВ..  ААррее--
ффььееввуу,,  ЛЛ..ИИ..  ККааллаашшннииккооввуу  и
КК..КК..  ТТааййссааееввуу,,  СС..ПП..  ООббууххооввуу  и
ВВ..ГГ..  ССооллооввььёёввуу, всем нашим
товарищам предстоит как следу-
ет поработать, чтобы реализо-
вать возможности партии. Пра-
вящие круги включили против
нас ряд механизмов.

1. Усиление полицейщины.
Внесены поправки в закон о
полиции. Расширены возможно-
сти Росгвардии. Всё шире толко-
вание «экстремизма». Нараба-
тывается практика электронной
слежки за обществом. 

2. Новые манипуляции с
избирательным правом. Систе-
ма электронного дистанционно-
го голосования и голосования по
почте — это переворот в выбор-
ном законодательстве. Тайна
голосования и прозрачность
выборных процедур хоронятся
единороссами и их кураторами
со Старой площади. 

3. В пристёжку к «Коммуни-
стам России» лепятся новые
проекты, чтобы дробить наши
голоса. «Гапоновщину» исполь-
зуют, чтобы помешать сплоче-
нию левых и патриотов вокруг
КПРФ.

Но мы будем идти вперёд. 13
сентября мы заложим фунда-
мент выборов в Государствен-
ную думу. Крупные выборы
пройдут в 41-м регионе. Состо-
ятся довыборы в Госдуму в
Татарстане, Курской, Пензен-
ской и Ярославской областях.
Будут переизбраны 11 регио-
нальных парламентов. Более
50 тысяч депутатских манда-
тов замещается на местных
выборах. Общенародное избра-
ние глав ожидает 18 субъектов,
а региональные депутаты избе-
рут глав Ханты-Мансийского и
Ненецкого округов. 

В Севастополе и Еврейской
автономной области власть
прибегла к новой изощрённой
технологии. Чтобы лишить
КПРФ нужного числа депутатов
для преодоления «муниципаль-
ного фильтра», распущен ряд
местных советов. Большего
позора для «партии власти»
трудно представить!

Партия с медведем на эмбле-
ме действует строго по закону
тайги. Но наш сторонник уже
закалён попытками давить и
обманывать. Мы продолжим
объединять национально мысля-
щие силы. И мы обязаны быть
энергичнее и убедительнее,
чем все единороссы, либера-
лы и партии-обманки.

Возможность получить
власть прямо зависит от бое-
способности наших структур.
Партийная жизнь в условиях
эпидемии не замерла. В год
юбилеев В.И. Ленина и Вели-
кой Победы наши отделения
привлекают новые силы в пар-
тию. Конечно, в апреле-мае
темпы приёма были снижены, но

пополнение рядов продолжа-
лось. В Новосибирской области
за пять месяцев принято 112, в
Башкирии – 117, в Якутии – 41
человек.

В ходе отчётов и выборов
полностью отчитались первич-
ные звенья в Татарстане,
Удмуртии и Чувашии; в Воро-
нежской, Кировской, Нижего-
родской, Пензенской, Самар-
ской, Саратовской, Ульянов-
ской областях. Обновился
состав секретарей «первичек» и
местных комитетов. 

В числе лидеров по росту
рядов – Подмосковье. С начала
года ряды КПРФ здесь пополнил
341 коммунист. Московский
обком не остался в стороне от
коронавирусной беды, сформи-
ровал мобильные группы помо-
щи ветеранам, «детям войны»,
многодетным. В День защиты
детей подарки получили детские
дома, хосписы, центры развития
семьи, социальные центры. 

Почин милосердия подхва-
чен всей партией. Коммунисты и
комсомольцы Ставрополья под-
держивают медиков. Операторы
«горячей линии» в Орле дают
консультации, подключают доб-
ровольцев для оказания помощи
нуждающимся. Владимирской
обком организовал безвозмез-
дные поставки антисептиков в
медучреждения и коммунальные
службы. Северо-Осетинский
реском в ходе акции «ССввооиихх  ннее
ббррооссааеемм» передал более тысячи
продуктовых наборов, организо-
вал питание для врачей, веду-
щих борьбу с инфекцией.

Свердловский и Курский
обкомы ввели в практику
онлайн-совещания. Многие
комитеты активизировали рабо-
ту в соцсетях. В Туве канал
КПРФ «Республика» в Инстагра-
ме быстро набрал свыше 35
тысяч подписчиков.

Мы вместе провели торже-
ственные видеоконференции к
150-летию со дня рождения
В.И. Ленина, к 1 мая и 9 мая. В
рамках СКП-КПСС состоялась
онлайн-конференция на тему:
«РРууссссккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ссооввееттссккиийй
ппааттррииооттииззмм  --  ффааккттооррыы  ееддииннеенниияя
ннааррооддоовв  ннаа  ппррооссттррааннссттввее
ССССССРР». В Центре политиче-
ской учебы ЦК КПРФ прошли
подготовку уже 1285 человек.
Опыт позволяет приступить к
получению лицензии на обра-
зовательную деятельность в
рамках программ дополнитель-
ного профессионального обра-
зования. В ближайшее время
объявим конкурс учебных
пособий. Ждём вашего актив-
ного участия.

Мы продолжаем подготовку к
международному форуму в
честь ленинского юбилея.
Непременно проведём второй
этап автопробега «ННаашшаа  ВВееллии--
ккааяя  ППооббееддаа». Не пройдём мимо
200-летия со дня рождения Фри-
дриха Энгельса. Продолжаем
защиту О.О. Хоржана, В.И. Бес-
сонова и всех наших товари-
щей, попавших под каток
репрессий. Мы делаем это вме-
сте с друзьями по СКП-КПСС. И
вместе с ними мы продолжаем
отстаивать наши ценности,
участвовать в антифашист-
ском движении, защищать
советскую историю.

Президент В.В. Путин опу-
бликовал статью «7755  ллеетт  ВВееллии--
ккоойй  ППооббееддыы::  ооббщщааяя  ооттввееттссттввеенн--
ннооссттьь  ппеерреедд  ииссттооррииеейй  ии  ббууддуу--
щщиимм». В ней немало верного и
точного. Многие оценки совпа-
дают с выводами нашего мате-
риала «ВВееллииккааяя  ППооббееддаа  ссооввеетт--
ссккоойй  ццииввииллииззааццииии». Но замалчи-
вается главное: противостояние
двух систем – капиталистиче-
ской эксплуатации и социальной

справедливости. Стремление
растоптать идеи и завоевания
социализма явилось ключевой
причиной Второй мировой
войны. 

Противостояние капитала
идее социализма вот уже сто
лет лежит в основе всех глав-
ных событий. Без этого призна-
ния не оценить объективно исто-
рию Второй мировой войны и
нашу Великую Победу. Но
власть боится этого признания.
И вопрос о разрушительной
роли капитализма она «драпиру-
ет» так же усердно, как скрыва-
ет ленинский Мавзолей во время
Парада Победы.

* * *
Уважаемые товарищи!

Время требует от нас повыше-
ния эффективности работы по
всем направлениям. В этой свя-
зи назовём семь конкретных
задач. 

Первое: ууссииллииттьь  ррааббооттуу  сс
ннаассееллееннииеемм..  ННааррооддннооее  ббооллььшшиинн--
ссттввоо  ——  ввоотт  ггллааввнныыйй  ааддрреессаатт
ннаашшиихх  ддееййссттввиийй.. Массы как
никогда солидарны с позицией
КПРФ. Нужно точно отражать
эти настроения в своих лозунгах
и действиях. 

Второе: ддооннооссииттьь  ппооззииццииюю,,
ииззллоожжееннннууюю  вв  ккллююччееввыыхх  ддооккуу--
ммееннттаахх.. Тут и доклад к ленинско-
му юбилею, и материал «Вели-
кая победа советской цивилиза-
ции», и статья «Русский стер-
жень державы», и «12 пунктов
защиты здоровья нации». Их
выводы нужно доводить до
людей творчески и уверенно. 

Третье: ааккккууммууллииррооввааттьь  вв
ссввооиихх  шшттааббаахх  ввссюю  ииннффооррммааццииюю
оо  ззааккррыыттииии  ппррееддппрриияяттиийй,,  ссооккрраа--
щщееннииии  ии  ууввооллььннееннииии  ллююддеейй. Это
нужно, чтобы быть в авангарде
борьбы за восстановление нару-
шенных прав. Любое проявление
несправедливости должно нахо-
дить отклик в сердцах и делах
коммунистов.

Четвёртое: ууккррееппииттьь  ссллуужж--
ббыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ррааббооттоойй  вв
ииннттееррннееттее.. Нужно наращивать
возможности оперативной элек-
тронной коммуникации, созда-
вать цифровую агитацию и
умело её продвигать. 

Пятое.  ВВллаассттьь  ииссппооллььззооввааллаа
ккооррооннааввиирруусс,,  ччттооббыы  еещщёё  ббооллььшшее
ооггррааннииччииттьь  ппррооттеесстт. Но мы не
вправе прекращать работу с
гражданами. В частности, мы
могли бы расширить успешный
опыт агитационных автопробе-
гов.

Шестое: нуужжнноо  ллууччшшее
ииссппооллььззооввааттьь  ттррииббуунныы  ззааккооннооддаа--
ттееллььнныыхх  ссооббрраанниийй.. Нужно нара-
щивать критику единороссов,
озвучивать наши инициативы,
отстаивать свои предложения.

Седьмое. По ввооппррооссуу  оо  ККоонн--
ссттииттууццииии  ммыы  ззаанняяллии  ппррииннццииппии--
ааллььннууюю  ппооззииццииюю  ии  ппооллууччииллии
шшииррооккиийй  ооттккллиикк. Мы должны
снова и снова напоминать о
наших предложениях, превра-
щать их в законопроекты, пропа-
гандировать их.

У нас есть всё для укрепле-
ния авторитета партии, для
роста влияния левопатриоти-
ческих сил, для сплочения
рядов Народного фронта. 

ЗЗооллооччёённыыее  ддввооррццыы  ии  ррооссккоошш--
нныыее  яяххттыы  ууппыырреейй--ооллииггааррххоовв  ввссёё
ццииннииччннееее  ооттттеенняяюютт  нниищщееннссттввоо
ммииллллииоонноовв  ннаашшиихх  ссооггрраажжддаанн..
ППоорраа  ппррееккррааттииттьь  ээттоотт  ппооззоорр..
ННаарроодд  РРооссссииии  ввппррааввее  ввееррннууттьь
ссееббее  ссввооббооддуу,,  ччеессттьь  ии  ддооссттооиинн--
ссттввоо..  ДДлляя  ээттооггоо  оонн  ддооллжжеенн  ввеерр--
ннууттьь  ооттооббрраанннныыее  уу  ннееггоо  ввллаассттьь  ии
ссооббссттввееннннооссттьь..  

Правда Истории – на нашей
стороне. Мы обязаны вести за
собой трудящихся и обеспе-
чить победу народного боль-
шинства!

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ
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Я уже имел честь писать о фальси-
фикации выборов в Дятьковском районе
в сентябре 2019 года («Фальсифици-
руются. Проверено», ««ББрряяннссккааяя  ппрраавв--
ддаа»»  №№4411  оотт  1111..1100..22001199  гг..). И вот решил
продолжить эту тему, так как считаю,
что в любом деле нужно «плясать от
печки», а в политической жизни обще-
ства честные выборы и есть та самая «-
печка».

Итак, в этом году выбираем губерна-
тора – должность, надо признать, не
последняя в регионе. 

Давайте будем объективны.
Брянская область из промышленно

развитого региона времён Советского
Союза превратилась в один из самых
депрессивных регионов Центрального
Федерального округа РФ (по итогам
2018-2019 г.г. в ЦФО занимаем 14-е
место по качеству жизни из 18 возмож-
ных). Промышленность почти полностью
«похерена», народ потихоньку вымирает
и выезжает. И каких-то серьёзных задач
по восстановлению промышленности
действующая власть перед собой даже
не ставит. Точно такое же, если не хуже,
положение и в нашем Дятьковском
районе.

Вместе с тем, наши избирательные
комиссии показывают на общероссий-
ском фоне «феноменально-положитель-
ные» результаты по уровню поддержки
населением действующей власти. В чём
подвох, спросите Вы? Как же это полу-
чается: в экономике – «лузеры», а в
политике – лидеры? 

Ну, конечно, фальсификации. Какие
проблемы? Занёс на избирательные
участки необходимое количество бюл-
летеней за «Единую Россию» (как это
было на участке №328 8 сентября 2019
года в Дятьковском районе), и никакую
промышленность возрождать не нужно.
По документам – нарисованным избира-
тельным протоколам – народ «ратует»
за действующую власть.

ТТААКК  ЧЧТТОО  ЖЖЕЕ  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ??
Закон действует только в отноше-

нии тех, кто нравится власти. Согласи-
тесь, с этим утверждением трудно спо-
рить. И вот тому пример.

10 сентября 2019 г. я подал в Дять-
ковский отдел полиции заявление о
преступлении – о фальсификации ито-
гов выборов на УИК №328 Дятьковско-
го района. Дятьковским отделом поли-
ции это заявление было рассмотрено и
направлено для дальнейшего рассмо-
трения… куда бы Вы думали? В Дять-
ковскую территориальную избира-
тельную комиссию (т.е. в заинтересо-
ванный орган, что не только противоре-
чит здравому смыслу, но и запрещено
законом). Дятьковский
ТИК, конечно же, никаких
нарушений не обнаружил.
Я дважды обжаловал
решение дятьковской
полиции в Генеральной и
областной прокуратуре,
но решения в соответ-
ствии с нормами Уголов-
н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о
кодекса о последствиях
рассмотрения заявления о
преступлении до настоя-
щего времени так и не
принято. 

Многие подумают: а чего ты ожидал?
Иногда всё-таки думаю: не напрасно

ли я подал данные заявления правоох-
ранителям? 

Думаю, что нет.
ВВоо--ппееррввыыхх,, всякий гражданин, стол-

кнувшийся с фальсификациями, чув-
ствует себя обманутым, и ему, даже с
психологической точки зрения, необхо-
димо реагировать, т.е. обращаться с
официальными заявлениями в правоох-
ранительные органы и обжаловать их
решения в случаях формальных отпи-
сок. Одновременно это будет являться
одной из форм борьбы за право на
честные выборы, которую нам ещё
предстоит выиграть.

ВВоо--ввттооррыыхх,, и правоохранители, и
граждане, непосредственно совершаю-
щие фальсификации, – это ведь тоже
люди, и у них, наверняка, тоже есть
совесть, и рано или поздно она должна
проснуться – по-другому не бывает. А
постоянно напоминать им о том, что
обманывать нехорошо, необходимо для
её скорейшего пробуждения.

ВВ--ттррееттььиихх,, если бы все наблюдате-
ли в случае выявления фальсификаций

обращались с официальными пись-
менными заявлениями, а затем в
течение длительного времени обжа-
ловали во все инстанции формаль-
ные отписки, то эффект был бы
гораздо более мощный, чем от оди-
ночного заявления.

В общем, за право на честные
выборы нам ещё предстоит побо-
роться. Но как говорится, «лучше
носить тяжёлые доспехи воина,
чем лёгкий ошейник раба».

МОСКВА ПОКАЗАЛА ПРИМЕР

Интересна статистика, которую
показала Москва на выборах в Мос-
гордуму в сентябре 2019 г., коренным
образом отличающаяся от других
регионов. Общая явка – чуть более
20 %, за КПРФ – 25 %, в целом за

оппозицию – 40%.
Как мне представляется, это и была

реальная картинка политической актив-
ности и настроений в обществе, без
учёта массовых фальсификаций. То
есть москвичи смогли обеспечить на
каждом участке, как минимум, по 10
подготовленных и принципиальных
наблюдателей, которые вели постоян-
ную видеофиксацию. И вот результат:
массовые фальсификации не допуще-
ны, Мосизбирком не решился на массо-
вые вбросы.

Возникает вопрос: а мы-то чем
хуже?

Полагаю, что уже сегодня нужно
начинать подготовку наблюдателей –
как минимум, по 3-4 человека на каж-
дый участок, которые вели бы постоян-
ную видеофиксацию, участвовали во
всех выездах, максимально жёстко реа-
гировали на все нарушения. В против-
ном случае, грош цена будет работе по
предвыборной агитации, несмотря на
весь авторитет и народную поддерж-
ку кандидата от КПРФ на пост губер-
натора Брянской области А.Г. Архиц-
кого.

Андрей ЛОГВИНОВ,
ннаа  ввыыббоорраахх  0088..0099..22001199  гг..  –– член

участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса,

Дятьковское местное отделение
КПРФ.

ААккттууааллььнноо

ФальсификацияФальсификация
выборов — выборов — 

допустим или нет?допустим или нет?

8 июля 2020 года на 92-м году
жизни перестало биться сердце ста-
рейшего коммуниста Климовского
района Михаила Филипповича
ТЕРЕЩЕНКО.

М.Ф. Терещенко родился в 1929 году
в с. Хоромное Климовского района.
Мальчишкой он встретил Великую Оте-
чественную войну. На его хрупкие плечи
в годы оккупации взвалилось бремя
непосильного сельского труда. За два
долгих года оккупации М.Ф.Терещенко
видел зверства фашистов, помогал пар-
тизанам, которые базировались недале-
ко от села.

Нелёгким оказалось и послевоенное
время. На долю Михаила Филипповича
выпала трудная участь возрождения кол-
лективного хозяйства. После недолгой
учёбы в школе фабрично-заводского
обучения,  до призыва в армию, он уча-
ствовал в восстановлении г. Брянска,
который лежал в руинах.

После трёх лет воинской службы в
Бессарабии Михаил Филиппович вернул-
ся в родное село, которому остался
верен до конца своей жизни. Здесь он
вначале руководил полеводческой брига-
дой и молочно-товарной фермой, затем
руководящие должности в родном селе
сменялись одна за другой, и с каждой он
справлялся с честью.

В 1957 году М.Ф. Терещенко был при-
нят в ряды партии коммунистов, вер-
ность которой он пронёс через всю свою
жизнь.

Михаил Филиппович отличался высо-
кой работоспособностью, честностью и
порядочностью. После должности заме-
стителя председателя колхоза он 23 года
исполнял обязанности председателя
исполкома Хороменского сельского
Совета. Здесь в полной мере раскрылся
его талант как руководителя. Хоромен-
ский сельсовет был передовым во всех
отношениях не только в Климовском
районе, но и в Брянской области.

За долгие годы добросовестной рабо-
ты Михаил Филиппович был награждён
орденом «Знак Почета» и многими госу-
дарственными и партийными медалями.

До последних дней жизни Михаил
Филиппович Терещенко интересовался
внутренней и внешней политикой нашего
государства, с болью в сердце он воспри-
нимал развал экономики страны и сель-
ского хозяйства, разрушение сельского
уклада жизни.

Жизнь и труд Михаила Филипповича
Терещенко – яркий пример служения
Родине. Его всегда будут помнить жите-
ли села, товарищи по партии как своего
лидера и патриота.

Брянский обком КПРФ, Климов-
ский райком КПРФ, друзья и товари-
щи глубоко скорбят в связи со
смертью М.Ф.Терещенко и выражают
глубокие соболезнования родным и
близким покойного. 

Память о прекрасном человеке,
верном товарище и труженике села
мы навсегда сохраним в наших серд-
цах.

На 84-м году ушёл из жизни комму-
нист с 1960 года, член бюро Карачев-
ского райкома КПРФ Виктор Николае-
вич АБРАМОВ.

В.Н. Абрамов родился 7 января 1937
года в деревне Вишнёвка Первомайского
сельского Совета Карачевского района.
Детство его было таким же, как и у всех
«детей войны» – голодным, холодным и
наполненным нелёгким крестьянским
трудом. Виктор рано начал самостоя-
тельную трудовую жизнь – сразу после
окончания Первомайской начальной
школы в 1951 году. Сначала – рядовым
колхозником в колхозе «Родина» Кара-
чевского района, потом бригадиром ком-
плексной бригады.

Затем  три года служил в рядах Со-
ветской Армии, во время службы  дваж-
ды избирался секретарём комсомоль-
ской организации части. После демоби-
лизации вернулся  на малую родину и
продолжил трудиться в родном колхозе
«Родина».

В октябре 1960 года В.Н. Абрамов
вступил в ряды компартии, и остался
верным коммунистом-ленинцем до
последнего дня жизни.

В 1964 году Карачевский райком пар-
тии рекомендовал В.Н. Абрамова на дол-
жность председателя исполкома Перво-
майского сельского Совета. 

В феврале 1966 года товарищи
избрали его секретарём парткома совхо-
за «Дроновский», где он  проработал три
года. Совмещая работу с учёбой, успеш-
но закончил Кокинский сельхозтехникум
и Высшую партийную школу. После окон-
чания шестимесячных курсов в Тимиря-
зевской академии в январе 1969 года
был назначен директором совхоза
«Ленинский» Карачевского района,
образованного после объединения кол-
хозов им. Ленина и «Верный путь».

В январе 1973 года В.Н. Абрамов
перешёл в колхоз «Рассвет» на дол-
жность заместителя председателя.
Более половины своего 50-летнего тру-
дового стажа в сельском хозяйстве Вик-
тор Николаевич работал в «Рассвете»,
где впоследствии был избран секрета-
рём партийной организации, которая
стала лучшей в районе. Он был умелым

и грамотным руководителем, организа-
тором производства, честным и справед-
ливым человеком, умеющим отстаивать
свою точку зрения, добиваться выполне-
ния поставленных задач. 

В.Н. Абрамов был награждён меда-
лью «За трудовую доблесть». Но это не
единственное свидетельство признания
его заслуг. За свою многолетнюю трудо-
вую деятельность он был удостоен  мно-
гих наград  Родины: знака «Отличник со-
циалистического соревнования РСФСР»,
медали «Ветеран труда», юбилейной
ленинской медали, множества Почётных
грамот и благодарностей разных уровней
власти.

Виктор Николаевич Абрамов, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, неодно-
кратно избирался депутатом местного,
районного и городского Советов. В
составе совета ветеранов он возглавлял
ревизионную комиссию. Товарищи по
партии избирали его членом бюро Кара-
чевского райкома КПРФ.

Брянский обком КПРФ, Карачев-
ский райком, районный совет ветера-
нов, друзья и товарищи глубоко скор-
бят в связи со смертью Виктора Нико-
лаевича Абрамова и выражают
искренние соболезнования родным и
близким покойного.  

Память о верном сыне земли кара-
чевской, о нашем товарище мы нав-
сегда сохраним в своих сердцах.

Памяти товарищей

ТЕРЕЩЕНКО
Михаил Филиппович

АБРАМОВ
Виктор Николаевич
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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, 00.30 Время пока-

жет 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 «Андреевский флаг»

Т/с 16+
23.30 Олег Анофриев.

Между прошлым и
будущим 12+

03.05 Наедине со всеми
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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Испытание» Т/с 12+
00.50 XXIX Международ-

ный фестиваль
искусств «Славянский
базар в Витебске» 6+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25, 02.45 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Северные рубежи» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.30 «Свидетели» Т/с 16+
02.50 Мы и наука. Наука и

мы 12+
04.00 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
08.40 «Крякнутые канику-

лы» М/ф 6+
10.20 «Практическая

магия» Х/ф 16+
12.25 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.00 «Погнали» Т/с 16+
20.00 «Бегущий в лаби-

ринте» Х/ф 12+
22.10 «Пассажир» Х/ф 16+
00.10 «Ночной беглец»

Х/ф 16+
02.25 «Вмешательство»

Х/ф 18+
03.45 «Могучий Джо Янг»

Х/ф 12+

06.00, 08.20 «Золотая
мина» Х/ф 0+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

08.40, 10.03, 11.03, 12.02,
13.20 «Ладога» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.40, 15.05, 16.05, 17.03
«Ангелы войны» Т/с
16+

18.34 Оружие Победы 0+
18.50 Отечественное

стрелковое оружие
12+

19.40, 21.30 Загадки века
12+

23.15 «Свет в конце тонне-
ля» Х/ф 12+

01.10 «Ключи от рая» Х/ф
12+

02.55 «Свидание на млеч-
ном пути» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Андреевский флаг»

Т/с 16+
23.30 Пётр Козлов. Тайна

затерянного города
12+

03.30 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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Испытание» Т/с

16+
02.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

05.15 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»
Т/с 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.30 «Свидетели» Т/с 16+
02.50 «Подозреваются

все» Т/с 16+
03.50 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+
09.00 «Пассажир» Х/ф 16+
11.00 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Дивергент» Х/ф

12+
22.45 «На грани» Х/ф 16+
00.45 «Вмешательство»

Х/ф 18+
02.25 «На гребне волны»

Х/ф 16+
04.00 «Образцовый самец

2» Х/ф 16+

06.00 Великолепная
«Восьмёрка» 0+

07.30, 08.20 «Следствием
установлено» Х/ф 6+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

09.42, 10.03, 11.03, 12.02,
13.17, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 02.11
«Цепь» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35 Сделано в СССР 6+
18.50 Отечественное

стрелковое оружие 0+
19.40, 21.30 Улика из про-

шлого 12+
23.15 «Риск без контрак-

та» Х/ф 0+
00.55 «Непобедимый» Х/ф

12+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.20 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Андреевский флаг»

Т/с 16+

23.30 Арктика. Увидимся

завтра 12+

02.45, 03.30 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, 18.30 60 минут 12+

14.50, 01.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+

17.15 Прямой эфир 12+

21.20 «Испытание» Т/с

12+

02.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

05.15 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

13.55 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»

Т/с 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+

23.00 «Отдельное поруче-

ние» Х/ф 16+

00.30 «Свидетели» Т/с 16+

03.00 «Подозреваются

все» Т/с 16+

03.50 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с 0+

08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+

09.00 «На грани» Х/ф 16+

11.00 «Воронины» Т/с 16+

14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+

20.00 «Дивергент-2:

Инсургент» Х/ф 16+

22.15 «Ва-банк» Х/ф 16+

00.05 «Образцовый

самец-2» Х/ф 16+

02.00 «Ночной беглец»

Х/ф 16+

03.45 «Кенгуру Джекпот»

Х/ф 12+

06.00, 08.20 «Цепь» Т/с

16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.15 Новости

дня 16+

08.40, 10.03, 11.03, 12.02,

13.17, 14.03, 15.05,

16.03, 17.03, 01.05 «-

Смерть шпионам» Т/с

16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.34 Оружие Победы 0+

18.50 Отечественное

стрелковое оружие

12+

19.40, 21.30 Секретные

материалы 12+

23.15 «Следствием уста-

новлено» Х/ф 6+

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, 00.20 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Андреевский флаг»

Т/с 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.30 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, 18.30 60 минут 12+
14.50, 01.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Испытание» Т/с

12+
02.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»
Т/с 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.30 «Свидетели» Т/с 16+
02.55 «Подозреваются

все» Т/с 16+
03.50 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Ва-банк» Х/ф 16+
11.00 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Дивергент-3. За

стеной» Х/ф 16+
22.20 «Джек Райан: Тео-

рия хаоса» Х/ф 12+
00.25 «На гребне волны»

Х/ф 16+
02.20 «Кенгуру Джекпот:

Новые приключения»
М/ф 0+

03.30 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

04.15 Шоу выходного дня
16+

06.00, 08.20 «Смерть
шпионам» Т/с 16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

08.25, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.03, 15.05,
16.03, 17.03, 01.20 «-
Смерть шпионам.
Крым» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.34, 01.08 Сделано в
СССР 6+

18.50 Отечественное
стрелковое оружие 0+

19.40, 21.30 Код доступа
12+

23.15 «Торпедоносцы»
Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55, 03.05 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея (Лучшее)

16+
23.30 «Убийство священно-

го оленя» Х/ф 18+
01.35 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Испытание» Т/с 12+
23.30 Жить так жить 12+
01.30 «Совсем другая

жизнь» Т/с 12+

05.15 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.30 Квартирник 16+
01.40 «Хозяин» Х/ф 16+
03.15 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+
09.00 «Джек Райан: Теория

хаоса» Х/ф 12+
11.05 «Дивергент» Х/ф 12+
13.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Перевозчик» Х/ф

16+
22.55 «Перевозчик-2» Х/ф

16+
00.35 «Мы – Миллеры» Х/ф

16+
02.35 «Кенгуру Джекпот»

Х/ф 12+
03.55 «Кенгуру Джекпот:

Новые приключения»
М/ф 0+

06.00, 08.20 «Смерть
шпионам. Крым» Т/с
16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

08.45, 10.03 «Аты-баты,
шли солдаты…» Х/ф
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

11.05, 12.05, 13.2213.50,
14.05, 15.05 «Инспек-
тор Лосев» Т/с 12+

15.53, 16.05, 17.05 «Маль-
тийский крест» Х/ф
16+

18.43 «Одиночное плава-
ние» Х/ф 16+

20.45, 21.30 «Случай в ква-
драте 36-80» Х/ф 12+

22.35 «Морской характер»
Х/ф 12+

00.41 «Хозяин тайги» Х/ф
0+

02.01 «Единственная» Х/ф
6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Владимир Высоцкий.

Уйду я в это лето 16+
11.15, 12.15 В. Высоцкий. И,

улыбаясь, мне ломали
крылья 16+

14.00 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Послед-
ний поцелуй 16+

15.05 Живой Высоцкий 12+
15.40 Владимир Высоцкий.

Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.45, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время 16+
00.00 «Цвет денег» Х/ф 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 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+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «Нелюбимый» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.50 «Шаг к счастью» Т/с

12+
00.50 «Секретный фарва-

тер» Т/с 16+

06.05 «Икорный барон» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 Секрет на миллион

16+
23.15 «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» Х/ф 16+
01.05 «Сын за отца» Х/ф

16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 «Дело врачей» Т/с

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+
10.10 «История Золушки»

Х/ф 12+
12.10 «Лиззи Магуайр» Х/ф

0+
14.05 «Дивергент-2: Инсур-

гент» Х/ф 16+
16.20 «Дивергент-3: За сте-

ной» Х/ф 12+
18.40 «Бегущий в лабирин-

те» Х/ф 12+
21.00 «Бегущий по лезвию

2049» Х/ф 18+
00.15 «Перевозчик» Х/ф

16+
02.00 «Перевозчик-2» Х/ф

16+

07.15, 08.15, 04.35 «Счаст-
ливая, Женька!» Х/ф
12+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25, 18.25 «Секретный

фарватер» Т/с 16+
21.10 «Побег» Х/ф 12+
20.35 «Командир корабля»

Х/ф 12+
22.45 «Не дождётесь!» Х/ф

12+
23.50 «Адмирал Ушаков»

Х/ф 0+
01.35 «Корабли штурмуют

бастионы» Х/ф 0+

05.10, 06.10 «Командир
счастливой «Щуки»
Т/с 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.00, 10.10 День ВМФ 12+
11.00 Торжественный

парад к Дню ВМФ 12+
12.30 Цари океанов 12+
14.30 «Черные бушлаты»

Т/с 16+
17.50 Концерт, посвящён-

ный фильму «Офице-
ры» 12+

19.10 «Офицеры» Х/ф 0+
21.00 Время 16+
21.30 «72 метра» Х/ф 12
00.10 Цари океанов 12+
01.10 Наедине со всеми

16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское

16+

05.50, 02.15 «Первый
после Бога» Х/ф 16+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.00, 01.00 Торжествен-

ный парад ко Дню
ВМФ 6+

12.15 «Чёрное море» Т/с
16+

02.15 «Первый после
Бога» Х/ф 16+

05.20 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.10, 01.10 «Икорный
барон» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

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

16+
19.40 Ты не поверишь! 12+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.00 «История Золушки»

Х/ф 12+
09.55 «Лиззи Магуайр»

Х/ф 0+
11.45 «Смокинг» Х/ф 12+
13.45 «Мегамозг» М/ф 12+
15.40 «Монстры на канику-

лах» М/ф 12+
17.25 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
19.05 «Монстры на канику-

лах 3: Море зовет»
М/ф 6+

21.00 «Я, робот» Х/ф 16+
23.15 «Робот по имени

Чаппи» Х/ф 16+
01.35 «Репортерша» Х/ф

18+
03.20 «Игры разума» Х/ф

16+

05.50 «Морской характер»
Х/ф 12+

07.37 «Случай в квадрате
36-80» Х/ф 12+

09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.44 Акула императорско-

го флота 6+
11.15 История российского

флота 12+
18.00 Новости дня 16+
18.20 Легенды советского

сыска 16+
22.35 «Юнга Северного

флота» Х/ф 0+
00.15 «Инспектор Лосев»

Х/ф 12+
03.50 «Хозяин тайги» Х/ф

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

20 ИЮлЯ 21 ИЮлЯ 22 ИЮлЯ 23 ИЮлЯ 24 ИЮлЯ 25 ИЮлЯ 26 ИЮлЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т ВН Т В
Н Т В

С Т СС Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1
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ГГлляяжжуу  яя,,  гглляяжжуу,,  уувваажжааее--
ммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддооррооггииее  ммооии
ппооччииттааттееллии,,  ии  ппррииххоожжуу  кк
ввыыввооддуу::  вв  ссввооеейй  ссааммооииззоолляя--
ццииии,,  ззаа  ввссееммии  ээттииммии  ооббннуулляялл--
ккааммии,,  ББееллккааммии--ССттррееллккааммии--
ТТеерреешшккооввыыммии,,  ззаа  ссппооррааммии,,
ккаакк  ппррааввииллььннееее  ––  ««ппооппррааввккии
вв  ККооннссттииттууццииюю»»  ииллии  ««ппооппрраавв--
ккии  кк  ККооннссттииттууццииии»»,,  ммыы  ппррооззее--
ввааллии  ггллааввннооее::  ппоояяввллееннииее  ннаа
ппллааннееттее  ннаашшеейй  ((аа  еессллии  ккоонн--
ккррееттннееее,,  ттоо  вв  РРооссссииии--ммааттуушш--
ккее))  ииннооппллааннееттяянн!!  

Уж не знаю, с какой такой
планеты они к нам прилете-
ли, и под какой шумок в
общество наше российское
внедрились, но факт остаёт-
ся фактом – не только вне-
дрились, но и заняли высо-
кие посты во властных струк-
турах и на депутатских три-
бунах. Ибо, послушавши
многих наших политиков,
«эффективных менедже-
ров», поневоле задумыва-
ешься: разве могут земляне,
к тому же – россияне, живу-
щие в нашей стране и, следо-
вательно, знающие её, как
говорится, «изнутри», нести
такую ахинею?

Тут вот недавно один ино-
планетянин засветился,
фамилию нашу русскую
взявший – Антоном Котяко-
вым теперь прозывается – и
на пост министра труда и
социальной защиты про-
скользнувший.  Так вот, этот
самый министр оказался
просто-таки в шоке от неко-
торых нюансов россиянской
жизни. Прямо заявил, будто
«в правительстве не ожида-
ли (неужто в правительстве
РФ все инопланетяне? –
К.П.), что единоразовая
выплата в размере 10 тысяч
рублей на каждого ребёнка
до 16 лет будет так востребо-
вана  у жителей России».
«11 мая Владимир Владими-
рович [Путин] действительно
объявил об этой мере, и

12 мая было порядка
40 тысяч обращений
в минуту на сайт
[Госуслуг] для полу-
чения этих выплат.
Конечно, мы, честно
скажу, с коллегами
не ожидали такой
востребованности
этой меры», – зая-
вил глава Минтруда
в программе «Поз-

нер» на Первом канале.
Что тут среди «эффектив-

ных»  началось! И «за», и
«против», и вообще – «нафиг
нужно»…

Точно инопланетяне! И
практически все – в одном
месте, на самой вершине
властного Олимпа. Только
одни считают, что 10 тысяч –
это офигеть какая огромная
сумма поддержки, решаю-
щая все проблемы, а другие
полагают, что это такая
мелочь, за которой и обра-
щаться-то не стоило бы... 

Ну, а теперь посудите
сами: ежели бы это не ино-
планетяне были, а наши с
вами сородичи, знающие
жизнь россиянскую, как
знает её каждый из нас,
стали бы они раздувать это
«кадило» вокруг ОДНО-
РАЗОВОЙ подачки?

Точно – пришельцы! Или с
планет разных, или расы дру-
гие...

И коль уж они посчитали,
что «нафиг нужно», тогда
зачем объявляли? Ну, так,
чтобы, как говорится, «види-
мость была – типа что-то
делаем». А люди им – ну, так
дайте хоть 10! А они – и «сайт
обвалился» и вот теперь –
«зачем они вам, эти деньги
вообще?»

Одни – вот вам 10 тыщ
пенсии, смотрите не обожри-
тесь, а у других чайные
ложечки по госзакупкам 15-
тысяч рублей за штуку.

Одни – как г-н Вострецов
из комитета Госдумы по
труду и социальной политике
–  возмущаются привередли-
востью  людишек с высшим
образованием: «Ко мне на
приём всё время приходят
странные люди, которые
жалуются, что у них по два-
три высших образования, а
они не могут найти работу.
Когда я им указываю, что
биржа труда ломится от

вакансий маляров, уборщиц,
продавцов, они воротят нос.
Ну, так и кто им виноват, что
они такие белоручки?»… Да
ещё и предложил штрафо-
вать безработных за то, что
они не платят социальные
взносы. Ни Госдума, ни Газ-
пром, по словам Вострецова,
не способны вместить всех
желающих там работать. Но
«кому было очень надо – те и
пошли в депутаты».

А что, так можно было?
Например, мне очень надо,
просто жизненно необходи-
мо. Возьмите меня, пожалуй-
ста, в депутаты. Или, хотя бы,
в Газпром. Там же наверняка
завалялась какая-нибудь
непыльная руководящая ра-
бота.

Один, не краснея, заявля-
ет, что это он спас россий-
скую космонавтику. И они
там, на Западе, так этого
испугались, что частник соз-
дал свою ракету. 

Частник, мать его! Что
там у г-на Рогозина в пла-
нах? Какая следующая моти-
вация для Илона Маска
будет? Луна? Яблони на
Марсе? Военная база на
Солнце?

Другой на серьёзных щах
рассуждает о преимуще-
ствах России перед другими
странами: «Такого нигде нет.
Ни кадров, ни науки, ни силы
духа, ни природных бо-
гатств». 

Согласен, но…Так почему
мы не первые во всём? Где
результаты преимуществ?
Где роботы, звездолёты,
парящие города или, хотя бы,
неубиваемый за пару лет
асфальт?

Эта на голубом глазу
цитирует Оруэлла, считая его
произведения руководством
по управлению государ-
ством. «Запрет — это как раз
то, где человек свободен,
потому что он говорит: это
нельзя, а всё остальное – как
хочешь. Что такое право?
Это и есть самая большая
несвобода. Я вам могу ска-
зать, что чем больше прав у
нас будет, тем менее мы
будем свободны».

Видать, забыла только,
что произведение то оруэл-
ловское называется «Скот-
ный двор»… Это она о ныне-
шней России, что ли?

Ещё одна предлагает тво-
рящую чудеса диету на мака-
рошках. А сама ни-ни. Ведь
не царское это дело – есть
пищу простолюдинов.

Этот искренне возмущён
законопроектом, по которо-
му, ему, любимому, придётся
ездить на служебном авто
дешевле 2 млн. рублей. Ведь
он заслужил, выстрадал,

выплакал тяжким трудом
свою должность.

Тот с воодушевлением
говорит, что корпорация под
его руководством станет
ведущей акционерной компа-
нией в мире и закапитализи-
руется… Если ему выделят
триллион долларов. 

Ещё один с самодоволь-
ной ухмылкой горделиво
вспоминает, как грабил стра-
ну, лишь бы коммунякам не
досталось. Страну, в которой
родился, учился, работал,
был пионером и комсомоль-
цем. В которой его родители
и народ строили всё то, что
он с упоением распродаёт за
бесценок направо и налево... 

Самый эффективный
эффектюк объявляет себя
победителем в нефтяной
войне и тут же без зазрения
совести просит у государства
льгот, послаблений и денег.
И получает же!

А неунывающий опти-
мист, весело пританцовы-
вающий и сообщающий
дедушкам и бабушкам, что
денег нет? Пусть держатся. И
уезжает на кавалькаде авто,
которых хрен сосчитаешь,
так их много.

А этот герой, вальяжно
развалившись в кресле, про-
сит не сравнивать наш сред-
ний класс и европейский.
Зарплату топ-менеджеров
госкомпаний нужно сравни-
вать, а здесь – нет. И вооб-
ще, Россия – особая цивили-
зация. А после смерти попа-
дём в рай. 

Как мученики, что ли?
Или по долготерпению? А в
раю тоже он Главным будет?

…Хочется спросить: «Вы
с каких планет к нам все
нападали?» Потому что не
может быть, чтобы россиянин
раз – и всё забыл. Цены, зар-
платы, жизнь простых
людей...

Есть, конечно, ещё вари-
анты. Например, если их
растят в специальных чинов-
ничьих инкубаторах, или при
проходе через КПП Кремля
избирательно стирают па-
мять, как, видимо, и при
входе в Госдуму.

Избираем же мы нор-
мальных людей, наших с
Вами сограждан, а в зал
заседаний заходят опять ино-
планетяне.

Как говорил один мульт-
герой: «Ничего не пони-
маю!», но нам  «этого не
нужно!»

Кузьма ПРУДКОВ.

ÈÈÍÍÎÎÏÏËËÀÀÍÍÅÅÒÒßßÍÍ--ÒÒÎÎ  ÌÛ È ÏÐÎÇÅÂÀËÈ!

– Кум, я считаю, что надо провести в Рос-
сии церемонию закрытия пандемии...

– И как же ты её представляешь?
– …Появляется огромный надувной

вирус, он прощально машет щупальцами и
роняет слезу. Лев Лещенко задушевно поёт:
«Вот опять всё у нас обнулилось, карантин-
ная сказка, прощай, до свиданья, наш долба-
ный вирус, возвращайся назад в свой
Китай». Публика рыдает и машет марлевы-
ми повязками. Вирус скрывается в небе...

***
Российский МИД в очередной раз выра-

зил озабоченность действиями вероломных
партнёров. 

Искренне сочувствую МИДу: всё сложнее
сохранять лицо, когда лицо в России, а коше-
лёк – за рубежом.

***
– Кум, у меня нехорошее предчувствие

перед второй волной коронавируса.
– Почему?
– Путин заявил об историческом шансе

кардинально решить жилищный вопрос рос-
сиян.

***
– Владимир Владимирович, ходят слухи о

готовящейся деноминации в 100 раз. Что Вы
можете сказать по этому поводу?

– Не надо бояться деноминации. Ну,
будете получать в сто раз меньше... Всего-
то. Меня вон вообще обнулили, и ничего.

***
В стране объявили деноминацию только

для того, чтобы убрать бунтующий Хаба-
ровск с пятитысячной купюры. Других разум-
ных объяснений нет. Видимо, будут отсоеди-
нять от России непокорный регион.

***
– Слышали, Илон Маск пригласил семью

Королёва на запуск своей ракеты?
– А семью Рогозина?
– Ну, ты и сравнил! Где Рогозин, а где

космос?
***

Даже Дмитрий Песков затруднился наз-
вать причину улучшения качества жизни рос-
сиян, о котором говорил президент.

***
Из новостей:
«В Ингушетии вор вернул машину, когда

узнал, что она из детского интерната». 
Выходит, у вора больше совести, чем у

чиновников РФ. 
***

Врач прописал мне попить витамины…
Посмотрел в аптеке, сколько они стоят, и
решил на базаре купить на эти деньги ведро
черешни...

***
Из новостей:
«Доля россиян с доходом ниже 15 тыс.

рублей увеличилась до 45%».
Владимиру Владимировичу правитель-

ство рекомендовало в следующих интервью
называть средним классом тех, кто имеет
доход 10 000 рублей.

***
Ну что? Проголосовали за новую Консти-

туцию? А теперь попробуйте в многолюдном
месте громко и внятно процитировать неко-
торые из статей. Например о гарантии сво-
боды слова.

***
– Рабинович, какое оружие из имеющего-

ся у США и их союзников имеет самый боль-
шой вес в противостоянии с Россией?

– Таки зарубежные счета и активы наших
власть имущих и олигархов.

***
Реклама: 
«Хотите 2 недели отдохнуть от семьи за

счет государства? Приходите завтра к зда-
нию ФСБ на Лубянке с любым плакатом.

***
– И как ты расходуешь свою зарплату? 
– 40% – на еду, 30% – на коммуналку,

30% – на одежду, 20% – на развлечения и
непредвиденные расходы. 

– Но это же в сумме получается 120%!
– В том-то и проблема...

***
Из новостей:
«Мэр Лондона сократил себе зарплату».
Да-а-а…Таких осложнений вирус в Рос-

сии ещё не давал.
***

13: 
– Я самое зловещее число!
666: 
– Нет, я!
2020: 
– Привет...

***
У меня такое ощущение, что в ночь на

1 января люди будут не столько встречать
Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый
2020-й...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Кир Булычёв «Приключения Алисы»

Вы что несёте, «эффекВы что несёте, «эффективныетивные»?»?

ТЫ ПРИКИНЬ,
они на эти деньги 
месяц жить могут
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истории СССР олимпийская чемпионка, открывшая счёт победам советских спортсме-
нов на Олимпийских играх, двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира.
13. Страна, принимавшая у себя XIX Олимпийские игры. 15. Советский и белорусский
гимнаст, шестикратный чемпион Олимпийских игр 1992 года. 16. Московский спарта-
ковец, олимпийский чемпион по футболу 1956 года. 20. Золотая награда олимпийско-
го чемпиона. 21. Советский легкоатлет, участник Великой Отечественной войны,
Почётный мастер спорта СССР, рекордсмен мира по спортивной ходьбе 1956 г. (на
фото). 22. Великая советская гимнастка, завоевавшая на трёх Олимпийский играх 18
наград – рекордный результат в столетней истории Олимпиад (на фото). 23. Техника
ведения мяча футболистом. 24. Советский легкоатлет, единственный в истории трёх-
кратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (на фото).  26. Родной город для
олимпийского чемпиона 1972 года в десятиборье Николая Авилова. 27. Главный пре-
тендент на победу. 28. Советская награда выше медали. 29. Спортсмен, укрощаю-
щий козлов и коней. 32. Наша олимпийская чемпионка 1972 года по конному спорту.
35. Кругляш для настольного тенниса. 36. Этому девятикратному олимпийскому чем-
пиону в Хельсинки поставили памятник при жизни (на фото). 37. Богиня победы, изо-
бражённая на олимпийской медали. 38. Способ держания спортивного снаряда.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Чистая победа борца. 2. Фаза прыжка в воду с трамплина.
4. Предмет в художественной гимнастике. 5. Борьба в маваси. 6. Спортсмен, отпра-
вляющий  молот в полёт. 7. Легкоатлетическое амплуа чемпиона московской Олимпи-
ады Виктора Ращупкина. 11. Действие борца. 12. Двукратный олимпийский чемпион
по тяжелой атлетике, знаменосец команды СССР на открытии Олимпийских игр 1968
и на закрытии Игр 1964 и 1968 гг. 14. Советский олимпийский чемпион 1960 года по
велоспорту в индивидуальной групповой гонке на 175,38 км. 17. Олимпийская фехто-
вальщица. 18. «Ты не смог бы играть за сборную СССР, потому что ты не комсомолец»
– хоккеист Уэйн Гретцки, которому адресовал эти слова известный советский тренер
А. Тарасов, как  житель страны кленового листа. 19. Российский шахматист, гроссмей-
стер, начавший заниматься шахматами в 6 лет, а в 15 уже ставший чемпионом Совет-
ского Союза. 25. Бросок в борьбе. 26. Двукратная олимпийская чемпионка по баскет-
болу, мать известного хоккеиста. 30. Советская гимнастка, двукратная олимпийская
чемпионка. 31. Российский актёр, исполнивший роль физкультурника Никиты Добры-
нина в телесериале «Синие ночи». 33. Великий вратарь в истории советского футбо-
ла, олимпийский чемпион 1956 года. 34. Прыжок в воду с вращением тела.

Ответы на кроссворд в газете за 10.07.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Малахат. 8. Доярка. 9. Братск. 10. Пустовойт. 13. Павел. 15.
«Выбор». 17. Исток. 18. Народ. 19. Клика. 20. Холоп. 21. Отряд. 23. Наган. 25. «Аккор-
деон». 30. Барбюс. 31. Оратор. 32. Танкист. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Амаду. 2. Плятт. 3. Юхнов. 4. Отбой. 5. Комдив. 7. «Ястреб». 11.
Александр. 12. Иванихины. 14. «Абсолют». 16. Оборона. 22. Рамзай. 24. Геолог. 26.
Каста. 27. Огонь. 28. Девиз. 29. Охота.

Кроссворд

ВВ  ссттууддееннччеессккииее  ггооддыы,,  ссоовв--
ппааввшшииее  сс  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  ббрреежж--
ннееввссккоойй  ««ээппооххоойй  ззаассттоояя»»,,  ммннее
ннррааввииллооссьь  ппррооввооддииттьь  ссввооббооддннооее
ввррееммяя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ВВДДННХХ
ССССССРР..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ээттоо  ббыыллаа  ннее
нныыннеешшнняяяя  ««ббааррааххооллккаа»»  сс  ппааввии--
ллььооннааммии,,  ооттддаанннныыммии,,  ккаакк  ии
ввееззддее,,  ппоодд  ттооррггооввллюю  ««шшммооттккаа--
ммии»»,,  аа  ннаассттоояящщааяя  ВВыыссттааввккаа
ДДооссттиижжеенниийй  ННааррооддннооггоо  ХХооззяяйй--
ссттвваа  ССттрраанныы  ССооввееттоовв..  ТТаамм  ббыыллоо
ччттоо  ппооссммооттррееттьь  ––  ии  вв  ппааввииллььоо--
ннаахх,,  ии  ннаа  ппррииллееггааюющщеейй  ттееррррииттоо--
ррииии..  ««ГГааллоошшаа»»  ввеессоомм  44,,7733
ттоонннныы,,  ппууттеешшеессттввооввааввшшааяя
ввооккрруугг  ЗЗееммллии  сс  ппееррввыымм  ккооссммоо--
ннааввттоомм  ппллааннееттыы,,  ммоощщнныыее  ссооввеетт--
ссккииее  ппаассссаажжииррссккииее  ссааммооллёёттыы,,
ввппееччааттлляяюющщиийй  ффооннттаанн  ««ДДрруужжббаа
ннааррооддоовв»»  ссоо  ссввееррккааюющщииммии
ззооллооттоомм  ффииггууррааммии,,  ооллииццееттввоо--
рряяюющщииммии  ккаажжддууюю  иизз  ССооююззнныыхх
РРеессппууббллиикк,,  ээккззооттииччеессккиийй  ссввееттоо--
ммууззыыккааллььнныыйй  ффооннттаанн  ««ККааммеенн--
нныыйй  ццввееттоокк»»,,  ппееррееллииввааввшшииййссяя  вв
ввееччееррнниихх  ссууммееррккаахх  ввссееммии  ццввееттаа--
ммии  ррааддууггии……  

Поначалу мне казалось
странным, что больше всего
туристов, особенно – иностран-
ных, собиралось не возле техни-
ческих чудес, а вокруг возвы-
шающегося в одном из павильо-
нов резинового косолапого
Мишки… А потом дошло: это
ведь не просто Мишка – это

талисман нашего триумфа – и
спортивного, и, выражаясь сов-
ременным языком, «антисанк-
ционного»…

…40 лет назад, 19 июля
1980 года, в Москве стартова-
ли XXII Летние Олимпийские
игры. Путь к ним у нашего госу-
дарства был нелёгким: первую
заявку на проведение   у себя
Олимпиады СССР подал ещё в
1969 году. Но тогда Междуна-
родный олимпийский комитет
отдал предпочтение Монреалю.
И только в октябре 1976 года

вопрос решился в пользу СССР.
Эти игры были первыми не толь-
ко в соцстране, но и вообще в
Восточной Европе.

А незадолго до их начала ряд
зарубежных государств объяли
«советской Олимпиаде» бойкот,
инициированный президентом
США Дж. Картером, из-за чего
спортсмены из Канады, Японии,
Китая, ФРГ и Соединённых Шта-
тов так и не приняли участие в
Играх.

И, тем не менее, Олимпиада
стала настоящим праздником
дружбы. Игры не стали Спарта-
киадой стран Варшавского
Договора. Почти 6 тысяч  спорт-
сменов из 81-й страны состяза-
лись в 203-х (на пять больше,

чем в Монреале) дисциплинах
21-го вида спорта. Около 10
тысяч атлетов приняли  участие
в олимпийских стартах. Рекор-
дное число медалей за всю
историю олимпизма – 197 (в
том числе, 80 золотых!) –
завоевали советские спорт-
смены. Украсили Игры в Мос-
кве и мировые рекорды в прыж-
ках в высоту (Герд Вессиг, ГДР),
с шестом (Владислав Козаке-
вич, Польша) и в метании копья
(Юрий Седых, СССР).

Московская Олимпиада – по-
истине со-
бытие куль-
т у р н о е ,
к ультовое ,
знаковое. По
недостижи-
мости этой
вершины до-
селе и после
– это воисти-
ну событие
двадцатого
века. Гово-
рят, что по-
беды в спор-
те – лицо
государства.

Если так, то 80-й – год послед-
него великого триумфа большой
страны. Год, в который хотел бы
вернуться каждый. Как Мишка в
свой сказочный лес.

Этот добродушный зверёк не
случайно был выбран офи-
циальным талисманом Игр-80.
Медвежонок Миша – удачное
воплощение силы и удали –
качеств, просто необходимых
спортсменам. Он – исконный
герой русских народных сказок,
исторический символ суровой,
но прекрасной русской природы.

Поэтому Организационный
комитет Московской Олимпиа-
ды ни минуты не сомневался,
какую зверушку выбрать в каче-
стве эмблемы. В 1977 году груп-

пе советских художников посту-
пило задание «рисовать медве-
дей», и из представленных на
конкурс эскизов был выбран
рисунок Виктора Чижикова, на
котором был изображён всем
известный теперь улыбающийся
увалень, называемый художни-
ком Михайло Потапычем Топты-
гиным. В итоге он был утвер-
ждён в качестве окончательного
варианта.

На его эскизе Мишка совсем
не страшный – наоборот, он дру-
желюбен и приветлив, как и вся
Москва, ставшая летом 1980
года спортивным центром пла-
неты. В эти дни Миша обрёл
потрясающую популярность. Его
изображение было везде – на
значках, конвертах, марках,
сувенирах, одежде. Огромное
количество товаров народного
потребления было выпущено
специальными сериями с олим-
пийской символикой.

А подлинным триумфом
Миши стала церемония закры-
тия Московской Олимпиады 3
августа, когда его огромная
резиновая фигура была запуще-
на в темнеющее небо столицы
под великолепную песню А. Пах-
мутовой и Н. Добронравова и
счастливые слёзы тысяч олим-
пийцев и десятков тысяч зрите-
лей на стадионе имени Ленина –
до свидания, Миша, до свида-
ния, Олимпиада, до свидания,
Москва!

…А жителям советской сто-
лицы осталась Олимпийская
деревня, раскинувшаяся в
одном из живописнейших угол-
ков Москвы на площади в 107
гектаров.  Здесь в окружении
зелёных газонов, уютных бесе-
док и лужаек за короткое время
выросли 36 крупных объектов,
создавших вкупе весь комплекс
Деревни: жилую зону, универ-
сальный магазин, салоны-па-

рикмахерские, комбинат быто-
вого обслуживания с мастерски-
ми по ремонту одежды и спор-
тинвентаря, кино- и фотоаппа-
ратуры, часов и электроприбо-
ров, столовая-ресторан, теат-
рально-концертный зал,  спор-
тивный комплекс, две школы,
четыре детсада… Всё строи-
лось не только ради Олимпиа-
ды: после Игр Деревня стала
обычным микрорайоном столи-
цы, и все её здания начали
использоваться по прямому наз-
начению. Всё осталось людям…

А ещё осталась память. О
триумфе – спортивном, проти-
восанкционном, социальном
советском триумфе!

Алексей ВАСИЛЬЕВ. 
По материалам

интернет-сайтов.

P.S. Всё, увы, в прошлом…
Что уж говорить, если антисо-
ветская власть ухитрилась
сжечь (!) даже упомянутый мною
выше фонтан (!!!) «Каменный
цветок» на ВДНХ. Печальна и
судьба олимпийского Мишки:
новая власть просто «списала»
его за ненадобностью: несколь-
ко лет он валялся на складе
ВДНХ, пока его не изгрызли
крысы. Как и всю страну…

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

последний триумф ссср
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