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После этого известия многие кар-
манные интернет-сайты устроили «то-
тализатор» – соберёт или нет комму-
нист Архицкий необходимые подписи
депутатов для прохождения  муници-
пального фильтра. Порой доходило до
истерики: коммунисту, дескать, «не
позволят пройти муниципальный
фильтр для регистрации», мол, «неко-
торые депутаты боятся давать ему свои
подписи». Но, как говорится, собака
лает, а караван идёт.

17 июля коммунист Андрей Архиц-
кий представил в Брянскую областную
избирательную комиссию необходимые
документы для регистрации кандида-
том в губернаторы Брянской области, в
том числе и подписи депутатов, кото-
рые необходимы для прохождения
муниципального фильтра.

Андрей Георгиевич Архицкий явля-
ется единым кандидатом в губернаторы
Брянской области от всех левых и
народно-патриотических сил. В Брян-
ской области Архицкого знают как учё-
ного и политика, ветерана Афганистана
(служил в батальонной разведке, нео-
днократно участвовал в боевых опера-
циях), кавалера ордена «Красная Звез-
да» и основного организатора протест-
ных акций против увеличения пенсион-
ного возраста.

По мнению экспертов, Архицкий –
это единственный из кандидатов, кто
может составить реальную конкурен-
цию действующему главе региона А.В.
Богомазу.
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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,

Дети героической страны
Были настоящими героями.

Р. Рождественский.

15 июля в актовом зале Брянского
обкома КПРФ прошла отчётно-выбор-
ная конференция Брянского обла-
стного отделения Общероссийской
общественной организации «Дети
войны», на которую собрались члены
правления, представители районных
первичных отделений, члены ветеран-
ских организаций.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился второй секретарь
Брянского обкома КПРФ С.И. Кузнецов.
Сергей Ильич напомнил собравшимся,
что «дети войны» – это категория совет-
ских людей,  рождённых в период с 22
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года.

В годы войны каждый ребёнок совер-
шил свой подвиг: несмотря на голод и
страх, дети продолжали учиться, работа-
ли на полях, заменяли у станков отцов и
старших братьев, ушедших защищать
Родину, ухаживали за ранеными, собира-
ли металлолом для постройки танков и
самолётов, собирали лекарственные
растения, комплектовали и отправляли

подарки на фронт.
В грозные 1941-1945 годы многие

дети встали в шеренги бойцов – рядом с
отцами и старшими братьями, взяв в
руки винтовки и гранаты, стали сынами
полков и партизанскими разведчиками.

Юные, совсем юные, мальчишки и
девчонки, те, кто в 41-м на груди с гор-
достью носил пионерский галстук и пио-
нерский значок, совершили бессмертные
подвиги.

За боевые заслуги в годы Великой
Отечественной войны десятки тысяч
детей и пионеров были награжде-
ны орденами и медалями.

Разве это поколение не заслужило
достойную жизнь в преклонном возра-
сте?

С.И. Кузнецов подчеркнул, что зако-
нопроект о «детях войны» коммунисты
вносили в Госдуму 8 раз. И все восемь -
раз под противодействием единороссов
он не был принят. По словам Николая
Арефьева, депутата Госдумы от фракции
КПРФ, председателя Центрального сове-
та общественной организации «Дети
войны», сейчас подготовлен новый вари-
ант закона, который коммунисты напра-
вили в правительство. В нём уже не
стали прописывать бесплатный проезд,
льготы на лекарства и ЖКХ, а посчитали

их в рублёвом исчислении и решили:
надо просто дать «детям войны» ежеме-
сячную выплату в размере 5 тысяч
рублей. Эти деньги люди смогли бы
потратить и на транспорт, и на лекар-
ства, и на «коммуналку»...

«Коммунисты не просто голословно
ратуют за принятие закона о «детях
войны», – заметил С.И. Кузнецов, – но и
предлагают пути  его финансирования
без ущерба для бюджета страны.  Сред-
ства на эти цели вполне можно взять в
Фонде национального благосостояния.
Он как раз был предназначен для дота-
ций Пенсионному фонду. Тем более, что
на покупку известного банка 3 триллиона
рублей в ФНБ нашлись. Значит, должны
найтись  и 600 миллиардов рублей в год
для «детей войны». Они это точно заслу-
жили.

Сегодня в России живут 11 миллио-
нов  «детей войны». 2 миллиона из них
не имеют вообще никаких льгот и посо-
бий. И это огромная несправедливость.

«Дети войны» наравне со взрослыми
пахали в колхозах и совхозах, работали
на заводах, стояли у станков. Многие
несовершеннолетние воевали на фрон-
те, были сынами полков... А после войны
именно на их плечи легло восстановле-
ние народного хозяйства страны.

И что они в итоге заработали? По сло-
вам Арефьева, средняя пенсия по стра-
не – 14 тысяч, а в отдельных регионах – и
того меньше.  Счётная палата недавно
посчитала, что после уплаты платежей
у пенсионеров на жизнь остаётся 6 -
тысяч. Если разделить их на 30 дней,
получится по 200 руб. в день. Что на них
можно купить? В сентябре в Госдуме рас-
сматривали вопрос о бездомных соба-
ках. Так, оказывается, на корм для собак
в приютах уходит 80 руб. в день. А «дети
войны» питаются на 200 рублей.

Накануне 75-летия Победы многие
регионы вспомнили о «детях войны».
В Красноярске в честь юбилея Победы
«дети войны» получили по 3000 рублей,
в Архангельске и Бурятии – по 2000 -
рублей, в Твери – по 1500 рублей. При
этом постоянно действующие местные
законы о «детях войны» приняты только
в 23-х регионах. 

А как на деле, а не на словах, ценит
своих стариков нынешняя власть ордено-
носной героической Брянщины?

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

ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÏÎÇÄÍÎ!

Глобальный капитализм
охвачен пожаром кризиса.
Число его противников в мире
устойчиво растёт. Анализ совет-
ского опыта модернизации и
современные успехи Китая и
Вьетнама позволяют утвер-
ждать: неолиберализм полно-
стью изживает себя. Един-
ственной альтернативой капи-
тализму выступает социа-
лизм. 

Крупный капитал цепляется
за власть всячески. Две миро-
вые войны сменились «холод-
ной». Теперь в ходу методы
гибридной войны и управляемо-
го хаоса. Но крах системы, зара-
жённой вирусом капитализма,
уже не остановить. 

Выбор, стоящий перед
Россией, таков: пасть под
обломками обречённой систе-
мы или вновь отстроить вели-
кую державу социализма.

Вину за кризис глобалисты
перекладывают на коронавирус.
Но марксизм-ленинизм давно
выявил: кризисы – родовые пят-

на капитализма. Ещё до эпиде-
мии мировая экономика пошла
вниз. Периферийный россий-
ский капитализм переболеет
сильнее Запада, где производ-
ство мощнее, а финансов боль-
ше. США тратят на поддержку
экономики 10% от ВВП, Италия
– 20%, Германия – 37%, а РФ
пока планирует – не более 4%.

Мёртворождённый россий-
ский капитализм уже не раз
рушил экономику. Страна пере-
жила обвал в 1998-м, тяжело
перенесла кризисы 2008-2009
и 2014-2015 годов. По прогно-
зам, в 2020 году потери России
составят порядка 18 триллионов
рублей. Сырьевые поступления
в бюджет уже рухнули на 70%.
Выпуск продукции автопрома
упал на 80%. Спад идёт в обра-
батывающей и лёгкой промы-
шленности, в торговле и строи-

тельстве. Малый и средний биз-
нес в коллапсе. Прогнозы роста
безработицы доходят до 15 мил-
лионов человек. Доходы граж-
дан вновь ужались. Экономия
становится тотальной.

Все надежды на создание
сырьевой империи рассыпа-
лись в прах. Власть не исполь-
зовала нефтедоллары, чтобы
двинуть страну вперёд. Межре-
гиональная кооперация не нала-
жена. Опыт СССР по размеще-
нию производительных сил и
народонаселения, специализа-
ции и кооперации не использу-
ется. Сельские территории про-
должают бедствовать. Для
развития страны нужны не
федеральные округа, а эконо-
мическое районирование и тер-
риториально-производственные
комплексы.

Закон ««ОО  ссттррааттееггииччеессккоомм

ппллааннииррооввааннииии»» не работает. В
госпрограммах правительства
единая логика развития страны
не просматривается. Инвести-
ции в высокие технологии
мизерные. России не разреша-
ют слезть с сырьевой иглы. За
годы «реформ» из страны уте-
кло более триллиона долларов.
Только в этом году вывезено 2,5
трлн. рублей. С ноября прошло-
го года в лондонские хранилища
переправлено 17 тонн золота.
Пора обязать Центробанк отве-
чать за экономический рост и
оберегать финансовый сувере-
нитет России. Решительно наз-
рела национализация стратеги-
ческих отраслей экономики и
банковской системы. 

Медицина, наука и образова-
ние в России получают вдвое
меньше средств, чем требуется.
Пандемия коронавируса обна-

жила нехватку кадров и койко-
мест, оборудования и лекарств в
больницах. КПРФ предложила
«1122  ппууннккттоовв  ззаащщииттыы  ззддооррооввььяя
ннааццииии», включая: восстановле-
ние сети медицинских организа-
ций, достойное финансирование
здравоохранения, подъём фар-
мацевтики, поддержку центров
вирусологии, усиление мер про-
филактики.

Выходу России из кризиса
мешают: уничтожение целых
отраслей, проблемы кадров и
управления, сырьевая игла, кор-
рупция и воровство. Актуаль-
ность Антикризисной програм-
мы КПРФ растёт. Она поддер-
жана Орловским международ-
ным экономическим форумом и
нашими союзниками.

Мы настаиваем на формиро-
вании бюджета развития, на
возвращении народу недр и
справедливого пенсионного воз-
раста, на поддержке ЖКХ, осу-
ществлении научного и техноло-
гического рывка.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ КПРФ
В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

X (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

НАЧАЛО
ПОЛОЖЕНО!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
России нужна новая управленческая

команда. Только решительная смена
проводимой политики обеспечит дви-
жение вперёд. Эффективность програм-
мы КПРФ подтверждена практическими
результатами Левченко и Локтя, Клычко-
ва и Коновалова, успехами Кировского
завода и Свхоза имени Ленина, народ-
ных предприятий Богачёва, Казанкова и
Сумарокова. 

Власть не желает менять курс. Всё,
что происходило с реформой Конститу-
ции, это подтверждает. Саму идею
реформы КПРФ поддержала. Партия
предложила кардинальный ремонт
Основного Закона, настаивала на широ-
кой дискуссии и полноценном референ-
думе. Фракция Коммунистической пар-
тии РФ в Госдуме ФС РФ внесла проект
закона о Конституционном собрании и
108 своих поправок. 15 самых важных мы
сопроводили пакетом законопроектов. В
итоге же «реформа впопыхах», без
смены олигархической политики не могла
получить нашей поддержки. Для «Еди-
ной России» реформа завершена, для
КПРФ борьба за Конституцию народо-
властия и социализма только начина-
ется. 

Кризис ведёт к структурным изме-
нениям, к усилению социального нера-
венства, к обнищанию трудящихся.
Ускоряется процесс монополизации.
Разоряются мелкие предприниматели,
рыночные торговцы и владельцы мастер-
ских. Идёт пролетаризация населения.
Власть раскалывает общество и дальше
погружает народ в нищету. Миллиардеры
из списка «Форбс» обогатились за время
карантина ещё на 4 трлн. рублей. 

Доверие к власти падает, запрос на
перемены растёт. Лживая пропаганда
перестаёт действовать. Экономический
кризис перерастает в политический.
Повышается готовность к забастовкам.
Проходят акции солидарности. Граждане
выходят на пикеты и реализуют свою
активность в сети Интернет. Протестные
настроения неизбежно выплеснутся на
улицу.

Социальная опора правящего клас-
са узка. Прослойка довольных жизнью
не превышает 15%. Рабочий класс боль-
ше всего заинтересован в социализме.
Но реалии толкают влево и «офисный

пролетариат», самозанятых, представи-
телей сферы услуг, малого и микробиз-
неса. Возможности государства покупать
лояльность бюджетников снижаются. У
КПРФ и подлинно Народного фронта
есть возможности для расширения
своего влияния.

Углубляя раскол в обществе, власть
провокационно плодит новые партийки
на левом фланге. На поле протеста топ-
чется и либеральная оппозиция. Для
реванша у неолибералов есть огромные
средства, поддержка олигархов и Запа-
да, опора в госаппарате, система СМИ и
сетка активистов в соцсетях. 

КПРФ работу в социальных сетях
также активизировала. По вовлечённо-
сти в контент мы побеждаем в конкурен-
ции с «Единой Россией», ЛДПР и «Спра-
ведливой Россией». Наши «точки опоры»
на перспективу – это большой актив и
региональная сеть. 

Правящие круги сужают возможности
для легального протеста, выхолащивают
избирательное законодательство. Ре-
форма Конституции не сплотила, а, по
сути, усилила брожение в обществе.
Власть жестоко обманется, если сочтёт
полученный результат индульгенцией на
полицейщину, информационный диктат и
административный произвол.

Россия движется к революционной
ситуации. Испытания или погубят стра-
ну, как в 1991-м, или двинут её вперёд,
как в 1917-м. События ускоряют ход.
Предстоит решительная борьба за социа-
листическое возрождение страны. Пра-
вительство народного доверия необходи-
мо формировать под принципиально
новую социально-экономическую полити-
ку. Вокруг такой программы созидания и
формируется широкий Народный фронт. 

Избирательные кампании 2020-2021
годов пройдут в условиях, когда миллио-
ны людей ищут способы выразить своё
недовольство. Усилился пересмотр цен-
ностей. Ни уход правительства Медведе-
ва, ни голосование по Конституции не
займут уже центрального места в созна-
нии людей. В центре политической жизни
– борьба за права угнетаемого народа, за
поворот страны к справедливости, наро-
довластию и развитию.

Надежды граждан на КПРФ растут. В
ответ власть правит Закон о полиции.
Расширены возможности Росгвардии.
Всё шире толкование «экстремизма».

Электронное дистанционное голосование
и голосование по почте уничтожают
тайну волеизъявления и контроль на
выборах. Но мы продолжим использовать
все законные формы политической борь-
бы. 13 сентября 2020 года народно-па-
триотические силы заложат фундамент
результата на выборах в Госдуму ФС РФ. 

Возможность получить власть
прямо зависит от боеспособности
наших структур. За последние годы
КПРФ пополнили 50 тысяч новых комму-
нистов. Мы развивали комсомол и пионе-
рию. Партия продолжала крепить ряды и
в условиях эпидемии. В числе лидеров по
росту рядов – Московская и Новосибир-
ская области, Башкирия и Якутия.

Время требует дальнейшего повы-
шения эффективности работы партии
по всем направлениям.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ
ППООССТТААННООВВЛЛЯЯЮЮТТ::

1. Президиуму ЦК, Комитетам КПРФ
всех уровней, первичным партийным
отделениям активизировать работу с
населением по всему спектру актуаль-
ных вопросов. Исходить из принципа:
««ННааррооддннооее  ббооллььшшииннссттввоо  – ггллааввнныыйй
ааддрреессаатт  ннаашшиихх  ддееййссттввиийй»». Деятельно
отражать настроения масс в лозунгах и
инициативах партии. Доводить пози-
цию, изложенную в ключевых докумен-
тах и материалах КПРФ. Продолжить
пропагандистскую и законотворческую
работу вокруг Программы партии «1122
ппууннккттоовв  ззаащщииттыы  ззддооррооввььяя  ннааццииии».

2. Комитетам КПРФ всех уровней
настойчиво выступать в авангарде
борьбы за восстановление нарушенных
прав граждан. Аккумулировать инфор-
мацию о закрытии предприятий, сокра-
щении и увольнении работников. Созда-
вать независимые профсоюзы. Возвра-
щать трудящимся полноценное право
на забастовку. Наращивать пролетар-
ское влияние в партии. Повысить ответ-
ственность комиссий и отделов ЦК и
выборных органов партии за результаты
этой деятельности.

3. Развивать массово-политическую
работу с учётом новизны ситуации.
Обеспечить высокое качество проведе-
ния важных политических мероприятий:
Международного форума в честь 150-
летия со дня рождения В.И. Ленина,

политической кампании «ЛЛеенниинн--ССттаа-
ллиинн--ППооббееддаа», 200-летия со дня рожде-
ния Ф. Энгельса, акции «ССаадд  ППааммяяттии  –
ССаадд  ЖЖииззннии», второго этапа автопробега
«ННаашшаа  ВВееллииккааяя  ППооббееддаа». Учитывая
затяжной характер эпидемии и попытки
власти ограничить политическую актив-
ность, искать новые формы протеста..

4. Поддержать позицию Президиума
ЦК КПРФ по вопросу о реформирова-
нии Конституции как принципиальную,
выверенную и политически перспектив-
ную. Продолжить пропагандистскую,
законотворческую, информационную
работу вокруг конституционных предло-
жений партии. 

5. Комитетам КПРФ всех уровней
развернуть весь комплекс политиче-
ских, организационных и правовых мер
для успешного участия в избирательных
кампаниях 2020-2021 годов. Укрепить
редакции партийных СМИ и службы,
связанные с работой в Интернет-про-
странстве и социальных сетях. Наращи-
вать возможности оперативной элек-
тронной коммуникации. 

6. Фракциям КПРФ в представитель-
ных органах власти и органах местного
самоуправления деятельно использо-
вать трибуны законодательных собра-
ний для пропаганды инициатив партии.
Наращивать критику политических
оппонентов, активно выдвигать и
отстаивать предложения в интересах
трудящихся.

7. Комитетам КПРФ всех уровней,
каждому коммунисту деятельно отстаи-
вать ценности социализма. Настойчиво
защищать советскую историю. Участво-
вать в развитии антифашистского и
антиимпериалистического движения.
Противодействовать политическим
репрессиям. Продолжать акции соли-
дарности в защиту О.О. Хоржана и
В.И. Бессонова,, других политзаключён-
ных и преследуемых. Возвысить голос
против попыток рейдерского захвата
Совхоза имени Ленина, в защиту народ-
ных и коллективных предприятий.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на Пре-
зидиум ЦК КПРФ.

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ КПРФ
В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

ООДДННААЖЖДДЫЫ
ИИ  ННААВВССЕЕГГДДАА!!

Свой замечательный юбилей
отметила Мария Ивановна
ПАВЛЮТИНА – человек твёрдых
коммунистических убеждений и
активной жизненной позиции.

Мария Ивановна родилась 17 июля
1950 года в д. Вершань Почепского
района. После школы поступила в
Трубчевский сельхозтехникум, избрав
для себя специальность ветеринара.
И, как оказалось, навсегда.

После окончания техникума была направлена  по распре-
делению в совхоз «Синезёрский» Навлинского района. И тоже
навсегда – она и сегодня проживает в том же навлинском селе
Чичково. На одном месте отработала всю жизнь – до выхода
на пенсию. 

Её активная жизненная позиция проявилась ещё в годы
комсомольской юности. А в 1972 году Мария Ивановна связа-
ла свою судьбу с партией коммунистов. Тоже – навсегда! Сох-
ранив комсомольский задор и энергию, она по сей день – в
гуще дел и событий. Практически всегда представляет
местное отделение КПРФ в избирательных комиссиях, прово-
дит агитационную работу среди населения. 

Ещё одна примечательная особенность М.И. Павлютиной
– талант воспитателя: вырастила и воспитала достойными
людьми сына и дочь. Фёдор – коммунист, Наталья – сторонник
партии КПРФ, активно помогает распространять партийные
материалы. А Мария Ивановна помогает им воспитывать
внуков и правнуков. Верим, что и они вырастут достойными
людьми: есть с кого брать пример!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ  ии  ННааввллииннссккиийй  ррааййккоомм,,  ттоовваарриищщии,,
ддррууззььяя  ии  ссооррааттннииккии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ММааррииюю  ИИввааннооввннуу
ППааввллююттииннуу  сс  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  еейй  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддоолл--
ггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя,,  ууссппееххоовв  ии  ууддааччии  ввоо  ввссеехх  жжиизз--
ннеенннныыхх  ннааччииннаанниияяхх  ии  ддееллаахх  ––  ии  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  ррааббооттее,,  ии  вв
ссееммееййнныыхх  ххллооппооттаахх..  ИИ,,  ссооххрраанняяяя  ттррааддииццииюю  ссааммооггоо  ююббиилляярраа,,  ––
ттоожжее  ННААВВССЕЕГГДДАА!!    

С такими – победим!

ЧТОБ БЫЛО
ИНТЕРЕСНО

ЖИТЬ!

20 июля исполнилось 70 лет
коммунисту из Брасово, члену
бюро Брасовского райкома
КПРФ Александру Сергеевичу
ЖИВОВУ.

Родился юбиляр в 1950 году в
п. Локоть Брасовского района в
рабочей семье. Здесь прошло
его детство, здесь он окончил 8
классов в школе №1 и стал ком-
сомольцем. Затем юноша пере-
шёл учиться в вечернюю школу,
и был принят учеником токаря на
Брасовский машиностроитель-
ный завод. 

В 1968 году Брасовский рай-
военкомат направил Александра
на курсы шофёров в Брасовскую
автошколу, по окончании кото-

рой он стал работать в Брасов-
ской сельхозтехнике. Отсюда
пошёл Родине служить – в Воен-
но-воздушные войска. 

После демобилизации вер-
нулся на малую родину, и по
направлению районного комите-
та комсомола стал работать
инспектором ГАИ в созданном
взводе по обслуживанию безо-
пасности дорожного движения
дороги «Украина». Это и опреде-
лило его дальнейшую судьбу.

В 1974 году Александр был
направлен во вновь создаваемое
Межрайонное регистрационно-
экзаменационное подразделе-
ние ГАИ на офицерскую дол-
жность. Комсомольцы избрали
его своим вожаком: в течение
двух лет он возглавлял комсо-
мольскую организацию Брасов-
ского РОВД.  А с 1980 года шесть
лет руководил этим подразделе-
нием. Заочно окончил автодо-
рожный техникум.

В ряды компартии Александр
Сергеевич вступил в 1976 году, и
до сего дня остаётся верным
коммунистом-ленинцем.  Он –
человек активной жизненной
позиции, с добросовестностью и
ответственностью относится к
каждому порученному делу. Не
случайно в 1984 году товарищи
по партии избрали его секрета-
рём партийной организации Бра-
совского РОВД, которую он воз-
главлял  шесть лет.

Не заставило себя ждать и
продвижение по службе – с 1986
года Александр Сергеевич воз-

главлял ОГАИ Брасовского
РОВД, а затем – ОГАИ Суземско-
го РОВД, проходил службу на
разных командных офицерских
должностях – до выхода на
заслуженный отдых в звании
подполковника.

После выхода на военную
пенсию продолжил работать в
пожарной части п. Локоть
начальником пожарного караула,
а затем – начальником охраны на
СТО.

Продолжает заниматься и
общественной деятельностью. С
2005 года возглавляет первич-
ную ветеранскую организацию
Брасовского РОВД, состоит в
общественном совете ОП «Бра-
совский». Является председате-
лем Брасовского районного
Совета ветеранов. Также Алек-
сандр Сергеевич является чле-
ном ТИК Брасовского района и
членом бюро Брасовского райко-
ма КПРФ. 

С семейной жизнью у ветера-
на тоже все в порядке: вместе с
женой воспитали двоих детей,
подрастают двое внуков.

Брянский обком КПРФ, Бра-
совский райком КПРФ, комму-
нисты Брасовского района,
друзья и товарищи сердечно
поздравляют Александра Сер-
геевича Живова с 70-летним
юбилеем.Желаем Вам крепко-
го здоровья на долгие годы,
счастья, семейного благополу-
чия, успехов  в каждом деле!
Пусть всегда и во всем Вам
сопутствует удача! С юбилеем!

Наши юбиляры
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй    ссттрр..))..
В своем отчётном докладе председа-

тель регионального отделения «Дети
войны Маргарита Михайловна Трегубо-
ва отметила, что у нас на Брянщине о
«детях войны» не вспомнили даже в юби-
лей Великой Победы. На все обращения
активистов в областную Думу с данным
вопросом следует один ответ:  «при фор-
мировании областного бюджета на оче-
редной финансовый год рассматрива-
лись предложения общественных органи-
заций и граждан по представлению
социальной поддержки «детям войны»,
но, к сожалению, в настоящее время
ограниченные финансовые возможно-
сти областного бюджета не позволяют
решить вопрос положительно. При
принятии соответствующего закона на
федеральном уровне появится возмож-
ность его реализации на уровне субъекта
РФ». Но мы эту работу не оставляем, и в
феврале 2020 г. вновь направили
обращение в облдуму, подобные
обращения отправили клинцовские и
дубровские «дети войны».

«В нашей стране «дети войны» стали
забытым поколением, – с горечью под-
черкнула Маргарита Михайловна. – Их
отцы сложили голову  на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. В годы
фашистской оккупации они терпели
лишения наравне со взрослыми: бомбёж-
ки, голод, холод, ужасы  расстрелов и
казней, гибель родных и близких. Ужасна
судьба детей, оказавшихся в плену. В
гетто и лагерях смерти выжили единицы. 

Дети постарше, оказавшиеся в тылу,
работали на заводах, убирали урожай,
пасли скот, помогали в госпиталях.
Голодные ребята учились в школе, не
имея ни учебников, ни тетрадей. Они вне-
сли посильный вклад в дело Победы,
заменив своих отцов и старших братьев,
ушедших на фронт, а после войны подня-
ли страну из разрухи.  

Сегодня самому молодому из них уже
75 лет, а многие из них гораздо старше.
Но законодательно они не отнесены к
числу членов семьи погибшего, и потому
лишены каких-либо льгот. В советское
время государство взяло на себя заботу
о детях, они могли получить образование,
профессию, достойную работу, зарплату
и пенсию.  С развалом СССР жизнь вто-
рично прошлась катком по судьбам этого
поколения, нынешняя единороссовская
олигархическая власть обрекла их на
нужду и нищенское существование».

Общая численность членов Брянского
областного отделения ООО «Дети
войны» – 520 человек, в каждом первич-
ном отделении сформировано правле-
ние.

М.М. Трегубова, отметила, что в своей
работе  областное отделение ООО «Дети
войны» руководствуется постановления-
ми, решениями и рекомендациями Цент-
рального Президиума ООО «Дети
войны», Брянского обкома КПРФ и нахо-
дится в контакте с областным и районны-
ми советами ветеранов войны, Воору-
жённых  сил и  правоохранительных орга-
нов.

«Дети войны» принимали посильное
участие в общественной жизни на
местном уровне:  участвовали в выбор-
ных кампаниях в качестве наблюдателей
от КПРФ, участвовали в протестных
мероприятиях, организуемых коммуни-
стами области и районов, отмечали зна-
менательные календарные даты. Район-
ные отделения вносят существенный
вклад в Общероссийские протестные
мероприятия, принимая в них активное
участие (митинги, пикеты). Выступают в
защиту конституционных прав населе-

ния, против коррупции чиновничьей вла-
сти, выступали против пенсионной и
«мусорной» реформ, против повышения
пенсионного возраста и ухудшения
социального положения населения Брян-
щины. 

Конференция проходит в год 75-летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, который объявлен
президентом Годом памяти и славы.
Члены регионального отделения ООО
«Дети войны» принимают участие в  бла-
гоустройстве воинских захоронений и
памятников погибшим землякам и при
необходимости требуют от администра-
ций г. Брянска и районов области выде-
ления средств для их ремонта. Особенно
активно эта работа проводится в Кара-
чевском, Дубровском, Трубчевском,
Клинцовском, Выгоничском, Суземском,
Брасовском, Комаричском, Навлинском
отделениях и во всех районных отделе-
ниях г. Брянска. 

Дети войны чтут память своих освобо-
дителей, павших в годы войны, и прово-
дят большую патриотическую работу

среди молодёжи, выступая перед учащи-
мися школ, рассказывая правду о войне,
которой не учат в   школах, участвуют во
Всероссийской акции «Письма в бес-
смертие» и издают «Книги памяти», в
которых делятся воспоминаниями о
своём  нелёгком, голодном и холодном
детстве, которое украла война, о тяжё-
лых годах в оккупации и о  послевоенной
разрухе, о своём участии в восстановле-
нии страны. Эти книги были изданы в
Унече, Суземке,  Трубчевске, Карачеве и
других районах Брянщины. В Дубровке
(председатель первичного отделения
В.Е. Мерзоева) оформили два фото-
альбома «Дети войны» с фотографиями
и воспоминаниями очевидцев.

О том, как проводится эта работа  в
Карачевском районе, в своих выступле-
ниях рассказали председатель районного
совета ветеранов войны и труда Раиса
Сергеевна Гарбузова и председатель
районного первичного отделения ООО
«Дети войны» Валентина Васильевна
Кирилюк. Обе эти общественные орга-
низации работают в тесном контакте,
стараясь в меру своих сил и возможно-
стей облегчить жизнь своих ветеранов.

– По вопросам социальной защиты
«детей войны», которых в районе 300
человек, об установлении на федераль-
ном уровне статуса «детей войны» мы
обращались к депутатам Госдумы  от
орденоносной Брянщины Б.Р. Пайкину
(ЛДПР), В.М. Мироновой, В.Д. Субботу и
Н.С. Валуеву («Единая Россия»), но, к
великому сожалению, они даже не отве-
тили на наше обращение, – рассказала
Р.С. Гарбузова. – По данному вопросу в
июне 2019 года  я выходила на «прямую
линию» с президентом страны В.В. Пути-
ным. Но всё повисло в воздухе. Правда,
29 декабря мне позвонили из Обще-
ственной приёмной и спросили, что сде-
лано администрацией района по реше-
нию проблемных вопросов, поднятых
мною  в обращении к президенту. Мой
ответ был однозначным: «Ничего».

В.В. Кирилюк рассказала о том, как
ветераны участвуют в патриотическом
воспитании школьников. Эту работу они
проводят  совместно с райвоенкоматом,
краеведческим музеем, управлением
образования, школой искусств имени
В. Кольцова, районным хором ветеранов
войны и труда «Надежда»,  работниками
библиотек, домов  культуры и главами
сельских поселений с непосредственным
участием  живых свидетелей этой страш-
ной и жестокой войны. Она рассказала
также о проведенных патриотических
конкурсах и совместном с детьми возло-
жении цветов к памятникам погибшим

землякам, о проведенной работе по бла-
гоустройству воинских захоронений. 

Ветераны активно занимаются крае-
ведческой и просветительской деятель-
ностью. Так, Г.В. Демьянова выпустила
две книги о военных подвигах наших
земляков: «Солдаты Победы» и «Герои
земли Карачевской», В.Н. Бердникова –
«Жизнь во имя жизни» о В.П. Ходосове,
партизане, участнике боевых сражений в
годы войны, Почётном гражданине Кара-
чева; А.Е. Чекурова издала фотоальбом
«История далёкая и близкая»,  З.Б. Дон-
ская – «70 лет спустя. Свидетельства и
воспоминания». 

И совсем недавно, по инициативе
ветерана З.Б.  Донской,  издали книгу
«Дети войны» с воспоминаниями и пись-
мами детей войны об их нелегком воен-
ном и послевоенном детстве. Презента-
ция книги прошла в одном из брянских
музеев. Несколько экземпляров этой
книги были переданы  в краеведческий
музей Карачевской школы имени
С.М. Кирова. «Нужно идти в школы и рас-
сказывать детям правду о войне, о том,
что война – это страшно! Историю надо
не только знать, но и защищать её от
фальсификации, если   она написана кро-
вью», – убеждена Валентина Васильевна.

Областное отделение ООО «Дети
войны» настойчиво требует принятия
регионального и федерального законов
«О детях войны», который в очередной
раз отклонило единороссовское боль-
шинство в Госдуме, мотивируя тем, что
«дети войны», как и все пенсионеры, в
достаточной мере обеспечены всеми
льготами, и в дополнительных преферен-
циях не нуждаются. Однако данное
заключение не подкреплено никакими
расчётами, и заключение правительства
выглядит неубедительно. 

Участники конференции убеждены:
«дети войны» – последние свидетели и
участники Великой Отечественной войны
– должны жить достойно в своей стране,
за которую они боролись, которой отдали
детство, здоровье и всю жизнь, ради
которой погибли их отцы с надеждой на
лучшую долю своих детей. И помощь и
забота им нужны сегодня, завтра уже
будет поздно.

Поэтому в принятой единогласно
резолюции это требование было глав-
ным.

Участники конференции единогласно
решили избрать председателем правле-
ния Брянского отделения ООО «Дети
войны» М.М. Трегубову и  делегировать
её в Москву на 3-й съезд Всероссийской
общественной организации «Дети
войны», который состоится осенью 2020
года.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ

отчётно-выборной конференции

Брянского областного отделения

ООО «Дети войны»

1. Требовать от руководства области
принятия регионального закона «О детях
войны» и материальной поддержки
«детей войны» на региональном уровне.

2. Местным отделениям  мобилизо-
вать силы для участия в предстоящих в
сентябре т.г. выборах губернатора Брян-
ской области, в поддержку кандидата от
КПРФ А.Г. Архицкого.

3. Активизировать участие в протест-
ных действиях, встречи с населением, в
распространении  агитационных листо-
вок и партийной печати, разъяснять оли-
гархическую сущность и антинародную
политику правительства и руководящей
партии «Единая Россия».

3. Продолжить работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поко-
ления и молодёжи (школы, техникумы),
рассказывая им правду о войне, о героях-
земляках, о партизанском движении и
т.д. Привлекать молодёжь к участию в
благоустройстве памятников и воинских
захоронений,  в мероприятиях по сохра-
нению памяти о погибших на войне
земляках.

5. Принимать участие в  празднова-
ниях знаменательных и памятных кален-
дарных дат — Дня солидарности трудя-
щихся 1 мая, Дня Победы, Дня памяти и
скорби, Дня партизан и подпольщиков,
Дня освобождения Брянщины, годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и т.д.

6. Правлению учесть замечания и
предложения, высказанные на конферен-
ции, и включить их в план дальнейшей
работы.

ЭЭттаа  ффооттооггррааффиияя,,  ооппууббллииккооввааннннааяя  вв
ггааззееттее  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  ббыыллаа  ссддееллаа--
ннаа  ссппууссттяя  ччееттыыррее  ггооддаа  ппооссллее  ППооббееддыы..  ННоо
кк  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  ээттоотт
ссннииммоокк  ииммеееетт  ннееппооссррееддссттввееннннооее  ооттнноо--
шшееннииее..  ННаа  ннёёмм  ззааппееччааттллеенныы  ««ддееттии
ввооййнныы»»  ——  ввооссппииттааннннииккии  ддееттссккооггоо  ддооммаа
вв  ссееллее  ММааллааяя  ЛЛееппееттииххаа  ((ВВееллииккооллееппееттиихх--
ссккиийй  ррааййоонн  ХХееррссооннссккоойй  ооббллаассттии))..  РРооддии--
ттееллии  ээттиихх  ммааллььччииккоовв  ии  ддееввооччеекк  ппооггииббллии
ннаа  ввооййннее..  АА  ннееккооттооррыыее  иизз  ээттиихх  ддееттиишшеекк
ббыыллии  еещщее  ии  ууззннииккааммии  ффаашшииссттссккиихх  ккооннцц--
ллааггеерреейй..  ВВззррооссллыыее  ннаа  ффооттооккааррттооччккее  ––
ввооссппииттааттееллии,,  ззааммееннииввшшииее  ддееттяямм  ррооддии--
ттееллеейй,,  ддееллииввшшииее  сс  ннииммии  ии  ггооррее,,  ии
ррааддооссттьь..

ББоорриисс  ННЕЕССТТЕЕРРЕЕННККОО
Эй, дети победителей,
У нас страну похитили,
А мы и не увидели,
И видеть не хотим.
Чтоб сохранить немногое,
Мы никого не трогаем
И верим в дядю доброго,
Всё терпим и молчим.

Эй, дети победителей,
Дать сдачи не хотите ли?
Срослось ворьё с политикой
И просит кулака.
Пришла пора стать воинством
Чтоб сохранить достоинство,
Пока спина не горбится,
Пока рука крепка.

Мы – дети победителей,
Не трусы и не нытики,
Нам вверили родители
Страну, наш общий дом.
А мы как зелья выпили –
Ведём страну к погибели,
И с чем теперь к родителям
Мы на погост придём?

Эх, дети победителей,
На паперть не ходите вы,
Но если не в подпитии
И в здравом вы уме,
Возьмём метлу железную
И с головою трезвою
Всю дрянь, что поналезла к нам,
Повыметем в стране!

Мы – дети победителей,
А не простые жители,
И подвига защитников
Должны достойны быть.
Ценой неимоверною
И жертвой непомерною
Нам Родина доверена –
И нам её хранить...

Мы – детиМы – дети
ппобедитеобедителейлей

ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÏÎÇÄÍÎ!
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– Решение суда абсолютно
неадекватно. Тем более что этот
же суд 9 месяцев назад рассма-
тривал это же дело и признал,
что никаких долгов у директора
совхоза перед совхозом быть не
может. И убедительно это обос-
новал. А потом Конституцион-
ный суд взял и отменил это
решение, потому что «не была
проведена экспертиза». А сегод-
ня в одно заседание, без всякой
экспертизы тот же самый суд,
который признал, что никаких
нарушений не было, признал и
узаконил совершенно противо-
положное решение Арбитражно-
го суда Московской области.
Поэтому мы не удовлетворены.

––  ССееггоодднняя  ммннооггииее  ввыыссттууппааюю--
щщииее  уу  ввххооддаа  вв  ссуудд  ггооввооррииллии  оо
ттоомм,,  ччттоо  ееддииннссттввееннннааяя  ппррииччииннаа,,
ппоо  ккооттоорроойй  ССооввххоозз  ииммееннии  ЛЛееннии--
ннаа  ррааззоорряяюютт,,  ––  ппооттооммуу  ччттоо
ППааввеелл  ННииккооллааееввиичч  ббыылл  ррееаалльь--
нныымм  ооппппооннееннттоомм  вв  22001188  ггооддуу
ддееййссттввууюющщееммуу  ппррееззииддееннттуу..

– Несогласованным, вы име-
ете в виду. Потому что они
вроде как все были реальными.
Они же ходили ногами, что-то
говорили, но единственным кан-
дидатом, который не был согла-
сован где-то в верхах, был тот,
которого выдвинула КПРФ. Это
правда. Не был «проектом Кре-
мля», и я думаю, что сегодняш-
нее решение – это еще одно
доказательство того, что скоро
опять выборы какие-то. Потому
что, исходя из того, что я вижу,
никакого смысла принимать
неправосудное решение не
было. Ну, если только не под-
держивать рейдеров или тех
людей, которые заинтересованы
в развале совхоза. Никаких
оснований признавать, что ди-
ректор совхоза, выполняющий
решения общего собрания акци-
онеров, внесший землю, кото-
рая стоила 2 миллиона рублей, в
уставной капитал фирмы, кото-
рая потом перечислила в совхоз
1 миллиард 130 миллионов и
ещё налогов 300 миллионов

заплатила, нарушил что-то, не
было. Тем более, что половину
земельного участка потом вер-
нули обратно в совхоз. То есть
совхоз получил более 2,5 мил-
лиардов дохода и заплатил
сумасшедшие налоги. Несмотря
на это, непонятным образом я
ещё нанес ущерб. А как? Фирма
IKEA (одна из крупнейших в
мире торговых сетей по прода-
же мебели и товаров для дома.
– Прим. ред.) заплатила мне
взятку, что ли? IKEA – такая
фирма, которая взяток не пла-
тит. Как можно было нанести
ущерб? Поэтому всё это вилами
писано на воде, но значит, кто-
то вверху, и это даже выше,
наверное, чем какие-то депута-
ты Госдумы – Саблин и прочие
там Палихата. Кто-то заинтере-
сован в том, чтобы у совхоза
возникли очень серьёзные про-
блемы. Наш коллектив сегодня,
а это очень много людей, гото-
вит обращение к Г.А. Зюганову
(КПРФ), в другие организации и
структуры. Мы будем бороться
до последнего.

Кстати, я всегда вспоминаю,
когда мы были молодыми, мы
очень часто слушали песню
«Флаг над замком» Андрея
Макаревича. Это как раз тот
случай: наши враги думают, что
мы спустим флаг, откроем воро-
та и уйдём. Нет. Мы будем
бороться до последнего.
Будем просить помогать нам
всех, кто неравнодушен к судь-
бам не только совхоза, но и
вообще всей страны.

––  ЛЛююддии  уу  ссууддаа  ккррииччааллии::
««ННииччееггоо,,  ммыы  ссооббееррёёмм  ддееннььггии»»,,
ттоо  еессттьь  ссооввххоозз  ГГррууддииннииннаа  ннииккттоо
ссддааввааттьь  ннее  ссооббииррааееттссяя,,  ээттоо
ммоожжнноо  ккаакк--ттоо  ооррггааннииззооввааттьь??

– Мы сейчас будем обсуж-
дать все варианты, потому что
это не такая простая вещь. Этот
миллиард – большая проблема,
прежде всего для предприятия.
Потому что как только этот мил-
лиард появится в документах,
сразу 200 миллионов налога на

прибыль надо будет заплатить.
И я неоднократно говорил о том,
что наши враги – рейдеры, они
ведут наше предприятие к бан-
кротству. Я уверен, что мы
выстоим, но без поддержки
людей, без поддержки КПРФ,
мы, конечно, не обойдёмся. Я
думаю, что мы найдём вариан-
ты, которые позволят нам выйти
из этого положения. Мы же
потратили 2 миллиарда на
школу. Ну, может быть, что-то не
построим, может, меньше полу-
чат жители нашего посёлка.

У нас есть одна мысль, кото-
рую я буду обсуждать с
Г.А.Зюгановым, с нашими кол-
легами, с акционерами, которые
тут 25 лет не получали дивиден-
дов. И понятно, что «РОТА-
АГРО» (агропромышленный
комплекс, один из крупнейших
производителей молока в
Московской области. – Прим.
ред.) и её хозяева, они органи-
зовали атаку на хозяйство не из-
за дивидендов. Им нужен раз-
вал всего предприятия. Им
нужна наша земля. Мы не раз
выдвигали актуальное предло-
жение: заберите у нас землю,
отдайте государству, нам пере-
дайте её в аренду на 99 лет и
отстаньте от нас. Мы будем
дальше спокойно работать. Но
пока государство, чиновники не
хотят этого делать…

Мы будем бороться за нашу
землю, потому что для нас это
средство производства, а не
средство наживы, не товар. Мы
тут будем жить. Династия Груди-
ниных проработала здесь 286
лет, и у нас огромное число
ребят, которые поколениями
трудятся здесь. И таких дина-
стий у нас очень много. Поэтому
мы собираемся и дальше жить
на этой земле, чтобы наши
внуки и правнуки работали
здесь. И не собираемся ничего
никому отдавать. Нас атакуют
обыкновенные оккупанты, к
сожалению, поддержанные
судами.

––  ССоо  ввссеейй
ссттрраанныы  ппиишшуутт
оо  ттоомм,,  ччттоо  ввллаа--
ссттии  ииггнноорриирруу--
юютт  ммннееннииее
ллююддеейй  ппооввссюю--
ддуу......

– Нам толь-
ко что измени-
ли Конституцию. А беззаконие
как было, так и осталось. Что до
голосования – что после этого
голосования. Сегодня невольно
вспоминается старый постулат:
«от тюрьмы и от сумы не заре-
кайся». Сегодня в России он как
никогда актуален. Если ты неу-
годен власти, ты должен не
зарекаться ни от тюрьмы, ни от
сумы. Вот ситуация с Николаем
Платошкиным, теперь со мной,
она показывает, что если захо-
тят власти... «Был бы человек, а
статья найдётся» – это не Ста-
лин сказал. Это как раз сейчас
происходит… Поэтому мы будем
бороться до последнего, и я
сравнивал свой коллектив с
защитниками Брестской крепо-
сти. Да, найдутся такие, кто
может предать, но большинство
будет стоять до последнего и не
отдаст свою крепость.

––  ДДееппууттаатт  ГГооссддууммыы  оотт  ККППРРФФ
РРаашшккиинн  ггооввоорриилл::  ««ССооббееррёёмм
ллююддеейй  ии  ббууддеемм  ссттоояяттьь  ввооккрруугг  ии
ннее  ппууссккааттьь  ннииккооггоо,,  ддаажжее  ффииззииччее--
ссккии»»..  ККаакк  ввыы  ддууммааееттее,,  ээттоо  ввооообб--
щщее  ббллииззккоо??....

– Это было уже. 19 марта,
когда тут встала дюжина, а то и
больше этих судебных приста-
вов, совершенно нарушая
закон, а вокруг них встало чело-
век триста народа, и приставы
ничего не смогли сделать. Поэ-
тому может и так быть… Наша
работа – мирно пахать, сеять,
убирать, доить, производить
землянику, но если нас доведут,
наверное, может что-то такое
произойти. Но это уже если весь
народ поднимется. Всем уже
очевидно, какой накалённый
народ вообще и везде. И сегод-
ня маленькая женщина, очень
хрупкая, бухгалтер, приходит и
говорит: «А может, давайте
Каширское шоссе перекроем?»
Я говорю: «Успокойтесь, я вас
прошу, не надо этого делать».

Понимаете, люди доведены
до отчаяния. Они видят, что кру-
гом несправедливость. Кругом
какое-то удивительное невнима-
ние к мнению граждан, жителей,
просто своих земляков. И это
людей, простой народ бесит.

В Шиесе, в Находке, здесь, в
Подмосковье, у нас здесь –
сколько этим чиновникам ни
говорили, что надо по справед-
ливости делать, а они продол-
жают всё делать совершенно

по-другому – воровать, врать,
грабить людей. Ну, мы не сда-
димся. Мы будем бороться. 
Ведь на самом деле то, что сей-
час люди вспоминают Совет-
ский Союз как благо, социали-
стическую действительность,
как то, к чему надо стремиться,
– это объединение, и люди всё
больше и больше объединяют-
ся. Вот на этих принципах, кото-
рые мы провозглашали.

Ну, конечно, нужны лидеры.
Говорить о том, что директор
совхоза, у которого машине 8
лет, который каждое утро в 7
часов уже на работе, а в 7 вече-
ра ещё не дома, который ходит
со своими детьми в те же дет-
ские сады и школы, говорить,
что он «враг, олигарх, миллиар-
дер» – просто глупо.

Я не успел после суда побла-
годарить всех, кто пришёл под-
держать меня. Мне экстренно
нужно было быть в совхозе. Мы
опять собрали рекордную цифру
– более 80 тонн земляники. Но я
наблюдал картину, как мои кол-
леги, где-то всё-таки сидели и
смотрели прямую трансляцию от
здания суда. Хочу сказать
огромное спасибо всем тем, кто
пришёл нас поддержать. И тем,
кто писал и слал эсэмэски, зво-
нил, переживал, а потом негодо-
вал по поводу этого решения.
Огромное спасибо всем тем, кто
действительно с душой относит-
ся к нашему коллективу, к сов-
хозу, к нашей земле, и я вас
заверяю – мы не сдадимся,
будем всегда на стороне наро-
да. Будем делать так, чтобы не
только у совхоза была хорошая
продукция, но и привлекатель-
ные места отдыха, которые оце-
нили бы москвичи и гости столи-
цы, чтобы было всегда бесплат-
но и удобно. После того, как мы
с коллективом обсудим то, что
произошло, у нас есть одно
предложение, о котором мы дол-
жны рассказать, что мы хотим
сделать, чтобы вся Россия поня-
ла, что народное предприятие
«Совхоз имени В.И. Ленина»
будет существовать ещё сле-
дующие 100 лет, и что его никто
и никогда не разрушит. Так что я
думаю, что мы ещё раз встре-
тимся. Спасибо всем огромное!
Мы не прощаемся…

«Советская Россия», 

№72 от 09.07.2020 г.

Результаты прошедшего
недавно т.н. «голосования» по
изменениям в Конституцию
выявили одну очень интересную
тенденцию – согласно выводам
многих независимых наблюда-
телей, его итоги отнюдь не
везде оказались однозначно
удачными для власти.

Речь идёт прежде всего о так
называемых ЗАТО ––  ззааккррыыттыыхх
ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееррррииттооррииаалльь--
нныыхх  ооббррааззоовваанниияяхх, где немалую
часть населения составляют
кадровые военнослужащие и
члены их семей. 

Попросту говоря, это воен-
ные городки, которых в совре-
менной РФ осталось уже не так
много, как в советское время,
когда Вооружённые Силы насчи-

тывали 5 миллионов человек.
Сейчас их насчитывается

лишь несколько десятков: так, в
Саратовской области к ним
относится посёлок Светлый Та-
тищевского района с располо-
женной там дивизией РВСН,
также до 2019 г. аналогичный
статус имел п. Шиханы Вольско-
го района – там находится
ЦНИИИ радиационной, биологи-
ческой и химической защиты
Минобороны. Отставной полков-
ник Глущенко, заинтересовав-
шись вопросом о том, как голо-
совали его коллеги, проанализи-
ровал итоговые цифры по 26 из
таких городков – именно такое
их количество было заложено в
статистику областных избира-
тельных комиссий.

Как оказалось, средний про-
цент проголосовавших «за» там
оказался 5522%% в отличие от сред-
него по стране официального
результата порядка 7788%%.

И это при том, что в таких
скрытых от глаз широкой публи-
ки местах наверняка имела
место определённая корректи-
ровка цифр – активисты, прини-
мавшие участие в наблюдениях
за выборами, оценивают меди-
анный уровень фальсификаций
примерно в 15-20%. Принимая
во внимание данный нюанс, мы
можем прийти к выводу,
что реальная поддержка консти-
туционной реформы среди
людей в погонах составляет не
более 35-40%.

Каковы же причины того, что
солдаты, прапорщики и офице-
ры, а также их родные и близ-
кие, отказались поддерживать
206 внесённых в Конституцию
РФ изменений, включая «обну-
ление» нашего «национального
лидера»?

Начать следует с того, что на

этот факт вообще мало кто
обратил внимание, т.к. ЗАТО
входят в состав муниципальных
районов, и полученные в них
цифры просто растворились в
общих итогах. Если говорить о
срочниках – а среди общего
числа жителей военных посёл-
ков они составляют определен-
ную часть (где-то больше, где-то
меньше) – то эти молодые ребя-
та в силу особенностей своего
статуса чувствуют себя подне-
вольными людьми, что не может
нравиться многим из них и неиз-
бежно приводит к выплеску про-
теста, в данном случае – в виде
галочки «нет» в бюллетенях.

Контрактники же ориентиру-
ются в первую очередь на своё
материально-финансовое поло-
жение, которое продолжает
оставаться сложным – особенно
среди рядового и сержантского
состава, испытывающего серь-
ёзные физические и психологи-
ческие нагрузки и получающего
за это нищенскую зарплату, счи-
тает Глущенко. Наконец,

третьим важным фактором ока-
залось то, что на этот плебисцит
служивых загоняли силой –
такое поведение начальства не
может не вызывать отторжения
у любого человека, имеющего
чувство собственного достоин-
ства, в результате чего часть
потенциальных сторонников
поправок тут же переметнулась
в другой лагерь.

Таким образом, Путину и
Шойгу, как кажется, стоит вновь
обратить внимание на мораль-
но-психологическое состояние
ВС РФ и выяснить, готова ли
армия сегодня выполнять
серьёзные задачи, которые
могут вскоре встать перед ними
в случае нарастания политиче-
ской напряжённости в стране.
Есть большие сомнения, что
наши доблестные бойцы пой-
дут защищать интересы пра-
вящего класса в таких усло-
виях, подытоживает аналитик.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

П.Н. Грудинин: «Мы не сдадимся, 
будем всегда на стороне народа»

Преданность армии режиму оказалась мифом

«ОБНУЛЕНИЕ»

В понедельник, 13 июля, сотни людей при-
шли в Десятый арбитражный апелляционный
суд Москвы поддержать Павла Грудинина и
Совхоз имени Ленина в их борьбе против рей-
деров, пытающихся в очередной раз захва-
тить совхоз. После его участия в президент-
ских выборах народ узнал о замечательной
жизни в совхозе – лучшая в Европе школа,
прекрасный детский сад в виде сказочного
замка, великолепный детский парк, высокие
зарплаты и отличные условия жизни и труда.
Совхоз и Грудинина как директора решили
уничтожить рейдеры. За последние два года
у него уже отсудили существенную часть
акций, но совместно у Грудинина и работни-
ков совхоза оставалось более 50% акций, что

не позволяло рейдерам начать разграбление
совхоза. «Советская Россия» рассказывала
об этом неоднократно и в подробностях.

Суд настолько испугался массовой под-
держки, что закрыл все входы и выходы из
здания, а внутрь не пустили даже депутатов
Государственной думы и Московской город-
ской думы, а вокруг здания дежурил десяток
автобусов ОМОНа. Суд решил, что нужно взы-
скать с Грудинина лично более МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ! Но им нужны не деньги, а контроль-
ный пакет акций совхоза – для его полного
уничтожения и коммерческой застройки. Вот
как решение суда прокомментировал сам
П.Н. Грудинин на видеоканале TV «Совхоз
имени Ленина».
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1 июля 2020 года завершилось семи-
дневное общероссийское голосование по
вопросу одобрения (так записано в офи-
циальных документах ЦИК РФ) измене-
ний в Конституцию РФ. Старт голосова-
нию по «одобрению» изменений дал сам
Президент РФ В.В. Путин. 15 января 2020
года в очередном Послании Федерально-
му Собранию РФ он заявил, что полагает
возможным: «…вынести на обсужде-
ние ряд конституционных поправок,
которые считаю вполне обоснованны-
ми и важными для дальнейшего
развития России…».

Ранее Путин неоднократно категори-
чески выступал против любых изменений
в Конституцию, отмечая, что не допустит
этого «ни при каких обстоятельствах»:
««ЕЕссллии  ккаажжддыыйй,,  ввннооввьь  ппррииххооддяящщиийй  ггллаавваа
ггооссууддааррссттвваа  ббууддеетт  ммеенняяттьь  ККооннссттииттууццииюю
ппоодд  ссееббяя  ссааммооггоо,,  ттоо  оотт  ээттооггоо  ггооссууддааррссттвваа
ссккоорроо  ннииччееггоо  ннее  ооссттааннееттссяя»».. Точно так же
он заявлял, что не допустит повышения
пенсионного возраста, но в 2018 году
подписал соответствующий закон о
повышении возраста выхода на пенсию с
65 лет для мужчин и с 60 лет – для жен-
щин.

2 июля 2020 года Председатель ЦИК
Э.А. Памфилова озвучила предваритель-
ные итоги голосования, а 3-го июля –
официальные. Явка избирателей соста-
вила 67,97%. Из них за поправки в Кон-
ституцию проголосовали 77,92%, или
57,7 млн. человек. Против – 21,27%, или
15,7 млн. Более 35 миллионов избирате-
лей не приняли участие в голосовании.
Таким образом, без учёта многочислен-
ных ухищрений и фальсификаций при
проведении голосования и при подведе-
нии его итогов, только по официальным
данным, более 50 миллионов человек,
или 46% от числа зарегистрированных
избирателей, не поддержали предложен-
ные властью изменения в Конституцию
РФ. 

Стоит ли нам, избирателям, доверять
тем официальным данным, которые
были озвучены Председателем ЦИК и
утверждены Постановлением ЦИК? Учё-
ные, изучающие статистику российских
выборов, считают, что общероссийское
голосование по поправкам к Конститу-
ции было самым нечестным с 2000
года. По их мнению, приписки по числу
проголосовавших за поддержку попра-
вок в Конституцию составили не менее
20-25 млн. человек. Таким образом,
поправки поддержали не 52,95% всех
имеющих право голоса, или 57,7 миллио-
на человек, как утверждает Центризбир-
ком, а около 30%  (32 млн. избирателей).
Кроме того, сама процедура подготовки
поправок в Конституцию, процедура под-
готовки и проведения голосования в
условиях действующих ограничений в
связи с распространением коронавиру-
сной инфекции, мне представляется
абсолютно нелегитимной по следующим
основаниям: 

1. При подготовке поправок в Консти-
туцию РФ не созывалось Конституцион-
ное собрание (конституционный орган), а
Президентом В.В. Путиным была созда-
на рабочая группа по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Конститу-
цию РФ (неконституционный орган),
состоящая в том числе из политиков,
общественников, спортсменов, артистов,
многие из которых, как сами признава-
лись, вообще впервые прочли Конститу-
цию РФ, а некоторые деятели обсуждали
Конституцию РФ, одновременно являясь
гражданами иностранных государств. 

2. Само общероссийское голосова-
ние, проходившее с 25 июня по 1 июля
2020 года, проводилось в особом поряд-
ке, ни Конституцией РФ, ни законода-
тельством РФ о выборах и референду-
мах в РФ не предусмотренном, в усло-
виях информационного и администра-
тивного принуждения. 

Так, работающих граждан в Брянске и
Брянской области работодатели под
давлением властей, под угрозами уволь-
нений и других санкций, принуждали
голосовать не по месту жительства на
избирательных участках, а по месту
работы — под контролем работодателя, а
работники предприятий и учреждений
без их согласия и без всяких заявлений
незаконно прикреплялись к другим, удоб-
ным властям, избирательным участкам.
Как депутат Брянского городского Сове-
та народных депутатов по данным нару-

шениям я обращался к прокурору г.
Брянска господину С.Н. Котову. Однако
прокуратура никаких правовых оценок
данным нарушениям не дала, а обраще-
ние переслала в Избирательную комис-
сию Брянской области. 

В пространном ответе, поступившем
мне из Избиркома Брянской области,
кроме перечисления пунктов Закона РФ
о поправке к Конституции РФ от
14.03.2020 г. № 1-ФКЗ, я не увидел кон-
кретных ответов на конкретно поставлен-
ные вопросы. Но если Избирательная
комиссия Брянской области молчит о
выявленных нарушениях, то я вынужден
обращаться в Центральную избиратель-
ную комиссию.

3. На голосование выносился один
вопрос по всем поправкам сразу, а не
перечень вопросов по каждому предло-
женному изменению в Конституцию РФ.
Часть избирателей проголосовала за
некоторые поправки в надежде хоть на
какие-то улучшения жизни, так как по
действующей Конституции жить стало
невозможно. А вот если бы в бюллетене
для голосования стоял вопрос о под-
держке увеличения на 5 лет пенсионного
возраста, то даже из числа тех, кто про-
голосовал в поддержку поправок в Кон-
ституцию, абсолютное большинство эти
поправки не поддержали бы. 

4. Предложенные в Конституцию
поправки не обсуждались в средствах
массовой информации, в трудовых кол-
лективах, на собраниях и сходах граж-
дан. В своём большинстве избиратели не
знали, за что голосуют.

5. Проведение голосования в течение
6 дней, во дворах и на предприятиях,
несоблюдение при этом тайны волеизъя-
вления, отсутствие наблюдателей от
политических партий открыло широкий
простор для фальсификаций волеизъя-
вления избирателей. Контроль за ходом
голосования и подведения итогов в таких
условиях был невозможен.

Можно и далее перечислять нормы
избирательного законодательства РФ,
которые были нарушены или проигнори-
рованы властью и избирательными
комиссиями при всенародном голосова-
нии 1 июля 2020 года. Их много. 

Мне хотелось бы кратко остановиться
на вопросе организации наблюдения за
ходом общероссийского голосования и
подведения его итогов. Законом РФ о
поправках к Конституции РФ от
14.03.2020 г. «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной
власти» обязанность наблюдения за
проведением голосования и подсчё-
том голосов участников голосования,
за установлением итогов голосования,
назначением наблюдателей возложе-
на на Общественную палату РФ и
общественные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации. Указанным зако-
ном политические партии были лише-
ны права назначать своих наблюдате-
лей в избирательные комиссии. В
связи с указанными обстоятельствами
Общественная палата Брянской области
обратилась к нам с предложением о
направлении им предложений по назна-
чению наблюдателей. При этом нам было
предложено, чтобы рекомендуемые нами
кандидаты в наблюдатели соблюдали и
выполняли требования «Кодекса этики
наблюдателя» за проведением обще-
российского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституции
РФ. В свою очередь, Кодекс этики пред-
писывает: «Наблюдатели при принятии
соответствующих решений, подготов-
ке выводов и рекомендаций основы-
ваются на подтверждённых фактах и
обстоятельствах и отказываются от
использования непроверенной и недо-
стоверной информации. Общая оцен-
ка наблюдения даётся наблюдателями
после определения результатов и
основана на анализе хода кампании,
голосования и подсчёта голосов».
Получается, что, находясь на избира-
тельном участке, наблюдатель должен
отказаться от того, что он видит и слы-
шит, не верить ни глазам своим, ни ушам
своим, он не имеет права высказывать
замечания по нарушениям и фиксиро-
вать их, но обязан согласиться с теми
результатами, которые озвучит избира-
тельная комиссия. 

Понимая, что при создавшемся поло-

жении объективное наблюдение за
ходом и итогами голосования невозмож-
но, Брянское областное отделение
КПРФ приняло решение о направле-
нии Общественной палате Брянской
области предложения о назначении
наших наблюдателей, в качестве экс-
перимента, только на двух избира-
тельных участках в г. Брянске. Так, на
избирательный участок №33, располо-
женный по улице Куйбышева в поме-
щении школы №39, по нашей инициати-
ве в качестве наблюдателя была напра-
влена Л.Д. Карпова. Утром 1 июля 2020
года, предъявив в комиссию паспорт
гражданки РФ и направление от Обще-
ственной палаты Брянской области, под-
писанное и заверенное печатью высоко-
го уполномоченного органа, Л.Д. Карпо-
ва без каких-либо проблем и вопросов
была зарегистрирована в качестве
наблюдателя. Всё началось после того,
как она приступила к выполнению обя-
занностей наблюдателя и стала задавать
комиссии и её руководителям неудобные
вопросы по организации и проведению
голосования. Ведь другие наблюдатели
от Общественной палаты Брянской обла-
сти никаких вопросов участковой комис-
сии не задавали. Да и процесс наблюде-
ния им был неинтересен. Они встречали
избирателей, предлагали им вытереть
ноги о дезинфекционный коврик, брызга-
ли на руки какой-то раствор, выдавали
пакет с маской (не являющейся медицин-
ской и не защищающей от вирусов) и
перчатками, показывали избирателю, у
какого столика проголосовать и по како-
му коридору, сооружённому с примене-
нием ограждающей ленты, пройти к
выходу с избирательного участка. На
нескольких избирательных участках
лично наблюдал, как такие «наблюдате-
ли» ловили и устанавливали тентовые
навесы от солнца и дождя, которые сры-
вались и улетали под порывами ветра.
Назначенные Общественной палатой по
представлениям чиновников наблюдате-
ли выполняли обязанности членов участ-
ковых избирательных комиссий, что
категорически запрещено действующим
избирательным законодательством РФ.
Желая избавиться от принципиального и
добросовестного наблюдателя, члены
участковой избирательной комиссии
№33 во главе с председателем
Е.Н. Мамоновой организовали провока-
ционные действия в отношении «неудоб-
ного» наблюдателя Л.Д. Карповой. Спу-
стя несколько часов после регистрации
комиссия вдруг «усомнилась» в подлин-
ности направления наблюдателю, выдан-
ного Карповой Общественной палатой
Брянской области. Оказывается, прочие
так называемые «наблюдатели» пред-
ставили направления на бланке формата
А5, а направление Л.Д. Карповой было
исполнено на бланке формата А4. Неза-
конно, без всяких оснований обвинив
Л.Д. Карпову в подделке документа,
члены избирательной комиссии избира-
тельного участка №33 вызвали след-
ственно-оперативную группу Бежицкого
отделения полиции. Только своевремен-
ное вмешательство коммунистов обкома
КПРФ и Бежицкого райкома КПРФ
позволило нам спасти Л.Д. Карпову от
задержания и последующих возможных
провокаций и неприятностей.

Разобралась ли следственно-опера-
тивная группа с организаторами гнусной
провокации? Мне представляется, что
нет: команды сверху не поступало. Есте-
ственно, после таких потрясений
Л.Д. Карпова уже не могла до окончания
голосования выполнять миссию наблю-
дателя. А кто смог бы? Нейтрализация
наблюдателя от КПРФ участковой комис-
сией была «успешно решена». Участко-
вая комиссия отчиталась о выполнении и
перевыполнении поставленных задач по
одобрению поправок к Конституции, бес-
стыдно и бессовестно записав в итого-
вый протокол: «да» – 95,13%, «нет» –
4,8%. Выше я приводил совсем другие,
реальные цифры об итогах общенарод-
ного голосования.

Для наших читателей хочу пояснить,
почему на избирательном участке у
наблюдателей были направления, выпол-
ненные на бланках разных форматов.
Направления, выданные официально,
через приёмную Общественной палаты,
работавшую в помещении по адресу:
г. Брянск, ул. Горького, д.18, были испол-

нены на бланках формата А4. Оказыва-
ется, что выдачей направлений наблюда-
телям на бланках Общественной палаты,
кроме Общественной палаты, в наруше-
ние избирательного законодательства,
занимались и чиновники администрации
Брянской области. Именно их «неофи-
циальные» направления были исполнены
на формате А5. Именно такие «левые»,
незаполненные бланки, но с подписью
и печатью Общественной палаты,
находились в избирательных комис-
сиях и заполнялись на месте для
посланных чиновниками «наблюдате-
лей». 

Наш эксперимент оправдал наши
самые худшие ожидания и ещё раз под-
твердил, что процесс наблюдения в том
виде, как это предусмотрено избира-
тельным законодательством, Обще-
ственная палата Брянской области
полностью провалила. Наблюдатели на
избирательные участки направлялись, в
том числе и чиновниками, но на избира-
тельных участках они выполняли обязан-
ности не наблюдателей, а членов участ-
ковых избирательных комиссий. Однако
это не помешало 3 июля 2020 года Пред-
седателю общественной палаты Брян-
ской области В. Родоманову заявить на
пресс-конференции что на участки было
направлено 8380 наблюдателей от обще-
ственных объединений и политических
партий. Что это было за «наблюдение» и
какие это были «наблюдатели», я попы-
тался вам рассказать. 

В 2016 году президент В.В. Путин,
отвечая на предложение главы Курчатов-
ского института М.В. Ковальчука о
необходимости регулировать течение
мысли научных организаций, ответил,
что делать это нужно «не как у Владими-
ра Ильича». По мнению президента, идеи
Ленина, якобы, привели к развалу СССР,
«заложили атомную бомбу под здание,
которое называется Россией, она и рва-
нула потом». Доктор исторических наук
профессор Сергей Кислицин опроверг
эти утверждения Путина и отметил, что
Ленин был не просто основателем СССР,
он мыслил глобально и занимался сози-
дательной деятельностью в соответ-
ствующих масштабах, а не «закладывал
бомбы». Как видим, озвученный Прези-
дентом тезис об атомной бомбе, как и
тезис о том, что в СССР ничего, кроме
галош, не производилось, не имеют под
собой никакого научного и исторического
обоснования.

Единственное обоснование, по
моему мнению, – стремление Прези-
дента оправдать провальные резуль-
таты своей 20-летней деятельности во
главе Российской Федерации. Сегод-
няшняя Россия не достигла тех эконо-
мических показателей, которых она
добивалась в составе СССР. Социаль-
ные достижения и завоевания совет-
ского народа сегодня в основном лик-
видированы. Вертикаль власти,
выстроенная президентом Путиным,
трещит по швам.

Решения президента, Правительства
РФ, обслуживающей их партии «Единая
Россия» об увеличении возраста выхода
на пенсию, о повышении НДС, о платном
образовании и платной медицине, плат-
ном проезде по автомобильным дорогам,
о росте цен на товары и услуги, комму-
нальных платежей, о торговле медицин-
скими масками с 1800-процентной при-
былью, штрафы за нарушения «масочно-
го режима», запреты на критику власти,
запреты любых протестных действий,
разрушение судебной власти и правоох-
ранительных органов, незаконное прота-
скивание и принятие поправок в Консти-
туцию РФ, задуманных для прикрытия
сохранения неограниченной власти Пути-
на и олигархического режима, – вот та
атомная бомба замедленного действия,
заложенная нынешней властью под зда-
ние с названием «Российская Федера-
ция». И эта бомба рванёт. События, раз-
вивающиеся в Хабаровске и во Владиво-
стоке, в Москве, Ленинграде, подтвер-
ждают мой вывод.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
ввттоорроойй  ссееккррееттааррьь  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,
ддееппууттаатт  ББрряяннссккооггоо  ггооррссооввееттаа..

(Материал подготовлен 
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16+

03.10 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с 0+

08.00, 19.00 «Погнали»

Т/с 16+

08.55 «Хоббит: Неждан-

ное путешествие»

Х/ф 12+

12.10 «Воронины» Т/с 16+

14.20 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

20.00 «Хоббит: Пустошь

Смога» Х/ф 12+

23.15 «Бегущий по лез-

вию 2049» Х/ф 18+

02.20 «С глаз долой, из

чарта вон!» Х/ф 16+

03.55 «Директор отдыха-

ет» Х/ф 0+

06.00, 08.20 «Бомба» Т/с

16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.15 Новости

дня 16+

08.35, 10.03, 11.03, 12.02,

13.17, 14.03, 15.05,

16.03, 17.03, 01.11

«Братство десанта»

Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.34 Оружие Победы 0+

18.50 Ставка 12+

19.40, 21.30 Секретные

материалы 12+

23.10 «Город принял» Х/ф

12+

00.45 Сделано в СССР 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 «Серебряный бор»

Т/с 16+

23.30 Гол на миллион 18+

02.35, 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, 18.30 60 минут 12+

14.50, 03.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+

17.15 Прямой эфир 12+

21.20 «Ласточка» Т/с 12+

01.25 «Доктор Рихтер» 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 «Лесник.

Своя земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

13.55 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с

16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+

00.35 «Свидетели» Т/с

16+

03.10 «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 «Хоббит: Пустошь

Смога» Х/ф 12+

12.10 «Воронины» Т/с 16+

14.10 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

20.00 «Хоббит: Битва пяти

воинств» Х/ф 6+

22.50 «Женщина-кошка»

Х/ф 12+

00.50 «С глаз долой, из

чарта вон!» Х/ф 16+

02.40 «Директор отдыха-

ет» Х/ф 0+

04.05 «Заплати другому»

Х/ф 16+

06.00, 08.20, 09.05, 10.05,

11.05, 12.05, 13.20,

14.03, 15.05, 16.03,

17.03, 01.08 «Брат-

ство десанта» Т/с 16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.15 Новости

дня 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.34, 00.55 Сделано в

СССР 6+

18.50 Ставка 12+

19.40, 21.30 Код доступа

12+

23.10 «Увольнение на

берег» Х/ф 0+

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

03.00 Новости 16+
09.25 Курбан-байрам 16+
09.55, 02.50 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 Неизвестный Якубо-

вич 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Достояние РЕспу-

блики 12+
23.30 «Кикбоксер возвра-

щается» Х/ф 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00 Курбан-байрам 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+
14.30, 21.05 Местное

время 16+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Луч-

шее 12+
01.00 Шоу Елены Степа-

ненко 16+
02.00 «Наследница» Т/с

12+

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 «Лесник. Своя
земля» 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+
22.50 «Просто Джексон»

Х/ф 16+
00.35 Квартирник 16+
01.35 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 «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 «Хоббит: Битва пяти

воинств» Х/ф 6+
11.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Гравитация» Х/ф

12+
22.50 «Мисс Конгениаль-

ность» Х/ф 16+
01.00 «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и
опасна» Х/ф 12+

02.55 «Бриллиантовый
полицейский» Х/ф 16+

04.20 Шоу выходного дня
16+

06.00 «Братство десанта»
Т/с 16+

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

08.20, 10.05, 11.05, 12.05,
13.23, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Десанту-
ра. Никто, кроме нас»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.43 «...А зори здесь
тихие» Х/ф 12+

21.00, 21.30 «Мафия бес-
смертна» Х/ф 12+

23.05 «Рябиновый вальс»
Х/ф 16+

01.07 «Спираль» Х/ф 12+
02.45 «Проверка на доро-

гах» Х/ф 16+
04.20 Фатеич и море 16+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

07.50 «Дедушка моей
мечты» Х/ф 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Олимпиада-80. Боль-

ше, чем спорт 12+
11.20, 12.15, 16.45 Олимпи-

ада-80 0+
13.30, 15.15 О спорт, ты –

мир! 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Юбилей группы

«Цветы» в Кремле 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Синее озеро» Т/с

12+
01.20 «Пока живу, люблю»

Т/с 0+

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

16+
19.25 Секрет на миллион

16+
23.20 «Эксперт» Х/ф 16+
01.20 «Свидетели» Т/с 16+
03.40 «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 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Дорога на Эльдора-

до» М/ф 0+
11.45 «Облачно, возможны

осадки в виде фрика-
делек» М/ф 6+

13.35 «Облачно... 2: Месть
ГМО» М/ф 0+

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

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

18.55 «Фердинанд» М/ф 6+
21.00 «Геошторм» Х/ф 12+
23.05 «Явление» Х/ф 16+
00.55 «Гравитация» Х/ф

12+
02.30 «Женщина-кошка»

Х/ф 12+

07.10, 08.16 «Старик Хот-
табыч» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 «Возвращение «Свя-

того Луки» Х/ф 0+
16.06 «Чёрный принц» Х/ф

0+
18.20 «Версия полковника

Зорина» Х/ф 0+
20.10 «Криминальный

квартет» Х/ф 12+
22.05 «Тихое следствие»

Х/ф 16+
23.35 «Десантура. Никто,

кроме нас» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Тонкий лёд» Т/с 16+
08.10 «В зоне особого вни-

мания» Х/ф 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой празднич-

ный концерт ко Дню
ВДВ 12+

16.30 Я – десант 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Налёт» Т/с 16+
23.30 Щас спою! 0+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит

лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+

06.00, 02.40 «Серебристый
звон ручья» Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца
12+

09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Впереди день» Х/ф

12+
20.00 Вести недели 16+
21.20 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 «Мой папа лётчик»
Х/ф 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Время первых 6+
06.10 «Квартал» Х/ф 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+
22.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.05 «Икорный барон» Т/с

16+
04.25 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 «Облачно, возможны

осадки в виде фрика-
делек» М/ф 6+

12.20 «Фердинанд» М/ф 6+
14.25 «Перси Джексон и

море чудовищ» Х/ф 6+
16.35 «Я, робот» Х/ф 16+
18.45 «Геошторм» Х/ф 12+
21.00 «Послезавтра» Х/ф

12+
23.30 «Девушка, которая

застряла в паутине»
Х/ф 18+

01.40 «Мисс Конгениаль-
ность» Х/ф 16+

03.30 «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и
опасна» Х/ф 12+

06.00 «Десантура. Никто,
кроме нас» Т/с 16+

06.45 Легенды армии 12+
09.00 Новости недели 12+
09.16 Сделано в СССР 6+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Десантник XXI века.

С неба - в бой…
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.22 Секретные материа-

лы 12+
13.05 Код доступа 12+
14.00 6 рота. Время героев

12+
14.32 История ВДВ 12+
18.00 Главное 12+
18.20 Легенды советского

сыска 16+
22.35 «Пятеро с неба» Т/с

12+
00.27 «Голубые молнии»

Х/ф 6+
01.55 «ВДВ: Жизнь десант-

ника» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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– Почему зал Госдумы круглый?
– А цирк квадратным не бывает...

***
У нас в стране страхование от дей-

ствий Госдумы и правительства случай-
но не предусмотрено? Я бы застрахо-
вался.

***
В России уникальное астрологиче-

ское событие – 12 лет подряд будет год
Крысы.

Современные 
российские анекдоты.

ГГлляяжжуу  яя  гглляяжжуу,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии
ии  ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  ии  ппррииххоожжуу  кк
ввыыввооддуу::  ччттоо--ттоо  ннееллааддннооее  вв  РРооссссииии--ммаа--
ттуушшккее  ппррооииссххооддиитт……  ООссооббллииввоо  вв  ввееррххаахх,,
ккооттооррыыее  ввррооддее  ккаакк  ооббяяззаанныы  ддееллоомм  ззааннии--
ммааттььссяя,,  оо  ббллааггее  ннаарроодднноомм  ддууммааттьь  ддаа  оо
ссппррааввееддллииввоомм  ууссттррооййссттввее  ооббщщеессттвваа,,  аа
ооннии  ффиигг  ззннааеетт  ччеемм  ззааннииммааююттссяя  ии  оо  ччёёмм
ддууммааюютт......  ИИннооггддаа  ммеенняя  ддаажжее  ккааввееррззннааяя  ии
ккррааммооллььннааяя  ммыысслльь  ппооссеещщааеетт::  аа  ввппооллннее
ллии  ооннии  ааддееккввааттнныы,,  ввссее  ээттии  ««ссллууггии  ннаарроодд--
нныыее»»  ии  ппррооччааяя  ччииннооввннииччььяя  ббррааттиияя,,  вв
ввееррххаахх  ооккооппааввшшааяяссяя??  

Впрочем, дабы мне за эту крамоль-
ную мысль экстремизм не пришили (в
нонешней России, в нашем «правовом»
государстве, это – как два пальца обсо-
сать), выражу мысль иначе: все они –
вполне адекватны, я даже сказал бы,
хитроумны и глубокоразумны – знают,
что делают! 

Но тогда, выходит, народ наш, всё
общество наше неадекватны? (Уж за
такую версию, надеюсь, экстремизм не
пришьют – не велик господин – народ,
чтобы за него верхи заступались. Да и
больше на реальность смахивает. Разве
может, согласитесь, адекватное обще-
ство бездумно «глотать» всё, что льётся
сверху?)

…А чиновники меня, действительно,
поражают. Недавно, например, скопом в
«оценщики» бросились. И запестрели
новости заголовками: «Главный инфек-
ционист Минздрава оценила силу вто-
рой волны коронавируса», «В прави-
тельстве оценили развитие российской
экономики» (словно можно оценивать
то, чего нет. – К.П.), «Мишустин оценил
работу фармпромышленности на фоне
пандемии коронавируса» (то же самое,
– К.П.), «Министр Решетников оценил
вероятность дефолта и роста безрабо-
тицы в России», «Мишустин высоко оце-
нил работу «Единой России» (Ещё бы! –
К.П.), «Министр оценил идею элитного
автозака для Росгвардии» (тут мне, пра-
вда, не понятно: автозак – это выдадут
Росгвардии, чтобы заталкивать в него
протестующий народ? Хотя, вряд ли –
всё-таки, автозак  элитный… Тогда,
выходит, для усмиряющей «протестан-
тов» Росгвардии? Ну, когда всё встанет
на свои места… Похоже, так. – К.П.)…

А потом выступать в роли оценщи-
ков, видимо, надоело, и верха нашли
себе новое развлечение – подались в
цирковые кудесники – всякие там маги-
чародеи и фокусники-иллюзионисты.

И ведь получается!  Даже – у самого
Главного! Что ни говорите, а уважаемый
Владимир Владимирович умеет рассме-
шить до коликов!

Читаю новости Яндекса. На одной
странице соседствуют две: «Путин по-
ручил повысить ожидаемую продол-
жительность жизни до 78 лет» и
«Борьбу с бедностью решили отло-
жить».

Как вам? Это ли – не гениальный

искромётный юмор от наших хозяев?
Кто из классиков такое создавал?
Ильф и Петров, Салтыков-Щедрин,
Райкин, Жванецкий, Задорнов? Вот что
значит – Главный! Взял, и поручил нам
всем жить не менее 78 лет!

Непонятно только, какие санкции
будут вводиться за уклонение от пору-
чения президента тянуть свои нищие
жизни до 78 лет? Штрафы детям? Отказ
в похоронном пособии? Реанимирова-
ние и продление жизней до установлен-
ного срока?

Ну, а  с бедностью... Как свидетель-
ствует новость, в России уровень бедно-
сти должен снизиться по сравнению с
2017 годом в два раза… Только не спе-
шите ликовать и рукоплескать – кажет-
ся, такое мы уже слышали: помнится, в
одном из предыдущих Указов о страте-
гических задачах власти уже требовали
бороться с бедностью – так, чтобы сни-
зить её уровень вдвое к 2024 году. Так
что задача остаётся в силе, и это, конеч-
но же, хорошо… Плохо лишь то, что
теперь достижение этой цели решили
отложить на шесть лет – до 2030 года…
А там, как говорится, «или падишах
умрёт, или осёл сдохнет»…

Они что, решили посмотреть, может
мы сами как-то исчезнем? Может же
быть так – были-были бедные, а в одно
утро встал – а их нет?! Наверное,
может... Теперь что ж... Придётся,
поскрипывая кое-как,  тянуть лямку до
78... И посмотреть на этот цирк хочется
и нарушать распоряжения вновьвсена-
родноизбранного, пожалуй,  нельзя...

Так и подымем экономику Руси-ма-
тушки... Миллионы, не имеющих (теперь
уже по президентскому распоряжению)
возможности улучшить своё
благосостояние, бедных ста-
риков, отдавших последние
силы на благо Отечества, – и
замечательная власть, нахо-
дящая такие прекрасные
антикризисные решения...

…Ну, а тут ещё один цир-
ковой номер поспешил…
Напрасно кто-то критикует
депутатов, что они «медленно
разворачиваются» – ни зако-
на о детях войны, ни других,
край, как необходимых зако-
нов… Зря вы так: когда надо,
депутаты «пекут» свои
«блины» с потрясающей ско-
ростью. Вот и месяца не про-
шло, как мы «отголосили» по
Конституции, и Думе так пон-
равилось это действо, что она узакони-
ла его «на века»: 21 июля в третьем,
окончательном чтении одобрила зако-
нопроект, предусматривающий измене-
ния в процедуру голосования на выбо-
рах. Согласно законопроекту, теперь
голосование будет проходить на протя-

жении нескольких дней, с возможно-
стью делать это вне избирательных
участков…

Разве не цирк? Мне кажется, это
самое удачное сравнение наших выбо-
ров. Представьте, на арену выходит
фокусник, достаёт шляпу, она пустая,
кладёт её на стол, накрывает своим пла-
щом и сообщает о том, что в предста-

влении объявляется перерыв. Все дол-
жны прийти завтра и увидеть продолже-
ние фокуса. Свет гаснет, все расходят-
ся. На следующий день все снова в
сборе, фокусник снимает плащ, и в
шляпе обнаруживается кролик... 

Будут ли бурные аплодисменты?
Скорее всего, все зрители (кроме Пам-

филовой, конечно) покрутят пальцем у
виска и разойдутся недовольными по
домам.

Суть фокуса в том, что зайца быть в
шляпе не должно, за этим все зрители
следят. А если шляпа пролежала всю
ночь одна в цирке, из неё может вылез-
ти всё, что угодно.

В том ведь и суть всех выборов – во
всех странах и во все времена. Наблю-
датели должны видеть в 8 утра пустую
урну, затем 12 часов глядеть на  неё во
все глаза, следить, чтобы бюллетени
бросали только избиратели из списка
избирателей, а затем все следили за
подсчётом голосов.

Всё остальное к институту выборов
не имеет никакого отношения. Выборы –
это не про удобство и безопасность
избирателей, не про маски-перчатки
для них, выборы это про честность голо-
сования и подсчёта.

Впрочем, о какой это я честности
заговорил? Это у циркачей-блинопёков,
что ли?..

Кузьма ПРУДКОВ.

– Кум, ты не знаешь, почему к нам не при-
летают путешественники во времени из
будущего?

– Знаю! Потому что нет у нас никакого
будущего.

***
Вот говорят: без Путина нам будет хуже.
А нам всё хуже и хуже, хуже и хуже....
Так, может, мы уже давно живём без

Путина?
***

– Господа министры! США оборзели сов-
сем, не дают достроить газопровод Север-
ный поток-2. Что будем делать?

– Господин президент, а давайте повысим
цены на газ для населения России.

***
– Верёвка не жмет?
– Нет, спасибо, господин президент.

***
– Кум, ты слышал, в России предложили

провести деноминацию рубля?
– Правильное предложение! Если прове-

сти деноминацию рубля, взятки не будут уже
такими крупными и социально опасными
преступлениями.

***
Запершись в кабинете, чиновник за мину-

ту до ареста сжёг 100 миллионов рублей. 
На допросе полицейские ему объяснили,

что он идиот: если бы не сжёг, никакого аре-
ста не было бы, все вопросы решили бы
по-пацански.

***
Путин заявил, что если хоть чуть-чуть

уменьшить зарплату Миллеру и Сечину, оба
тут же уйдут к зарубежным конкурентам... 

Стесняюсь напомнить: речь идёт о тех
самых людях, которых с завидной регулярно-
стью награждают за беспримерный патрио-
тизм. 

***
Самая страшная мысль российского

«патриота», когда он просыпается в холод-
ном поту: «Велика Россия, а воровать уже
нечего».

***
Какая глупость – всерьёз думать, что рос-

сийские стратегические ракеты нацелены на
американские банки, где лежат 550 млрд.
долларов российской элиты. 

***
Власть обеспокоена тем, что в России

много сталинистов, считающих Иосифа Вис-
сарионовича гениальным менеджером и пол-
ководцем, который не так уж и много рас-
стрелял, но абсолютно правильно!

Пусть власть успокоится – в России
гораздо больше антисталинистов, которые
считают, что этот мягкотелый «диктатор» не
расстрелял и десятой части тех, кого было
надо...

***
Вот почему так: когда на просроченной

колбасе переклеивают дату – это преступле-
ние... А когда на президенте – нет.

***
Красная Шапочка легко убежала от

волка, ведь в руках у неё была теперешняя
российская потребительская корзинка.

***
– Кум, ты слышал, президент заявил о

возможности решить в России жилищную
проблему.

– Он имел в виду, что казарм и тюрем
хватит на всех.

***
90-е годы: напёрсточник, три стаканчика

с шариком, вокруг лохи.
Наши дни: Центризбирком, три дня голо-

сования, вокруг лохи.
***

Судя по активизации коронавируса, он,
глядя на президента, тоже решил начать всё
с начала ...

***
Назван новый признак заболевания коро-

навирусом – непрекращающиеся митинги в
Хабаровске!

***
Смотрел новости Первого, «России»,

НТВ... Россия процветает, в Европе мужики с
мужиками женятся, доллару в США остались
считанные недели, да и самой Америке кир-
дык приходит – там афроамериканцы бунту-
ют, и уже полиция перед ними на колени ста-
новится... 

Потом на спутниковом ТВ посмотрел ино-
странные информационные агентства. Все
рассказывают о каком-то Хабаровске. Под-
скажите, это где?

***
Власть: – Лимит на революции исчерпан –

нам революций уже хватило!
Народ: – Тогда какого хрена создаёте

революционную ситуацию?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Чудо от власти
Как чиновники «блины пекут»
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1. Боевой авангард советской молодёжи. 2. Птица, символ Кубы. 3. Летописец
подвигов Василия Ивановича Чапаева. 4. Лётчик-космонавт Монголии, Герой
Советского Союза. 5. Город воинской славы на Азовском море, первая военно-
морская база России. 6. Деятель болгарского и международного коммунистического
движения. 7. Фильм «... бензоколонки». 8. «Да, были люди в наше время,/ Не то, что
нынешнее племя:/ Богатыри – не вы!» – стихотворение М. Лермонтова. 9.
Генеральный секретарь Коммунистической партии Испании в 1942–1959 гг., мать
Героя Советского Союза, погибшего и похороненного в Сталинграде. 10. Лётчик-
космонавт Румынии, Герой Советского Союза. 11. Журнал ЦК КПСС. 12. Участник
акции протеста. 13. Народный художник СССР, автор скульптуры «Непокорённая».
14. Осадная башня. 15. «По долинам и по взгорьям/ Шла дивизия вперёд,/ Чтобы с
боем взять ... –/ Белой армии оплот» (песенное). 16. Маршал, дважды Герой
Советского Союза. 17. Рабочий-революционер, именем которого названа улица в
Москве, организатор и глава Северного Союза русских рабочих. 18. Советский и
российский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской
Федерации, рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе (803
дня за шесть стартов). 19. Советский живописец, автор картины «В.И. Ленин в
Смольном». 20. Город-герой. 21. Русский поэт, автор строк «Не может сын глядеть
спокойно/ На горе матери родной,/ Не будет гражданин достойный/ К Отчизне
холоден душой»; вспомните эти слова в день выборов! 22. Наименование советских
транспортных космических кораблей. 23. Героиня Алисы Фрейндлих в фильме
«Служебный роман». 24. Советский авиаконструктор, создатель высотного
истребителя и пикирующего бомбардировщика, лауреат Сталинской премии первой
степени. 25. Знаменитая ведущая программы «Время» на советском телевидении –
не чета нынешним. 26. Шахтёр «всех времён и народов». 27. Советский солдат,
участник итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны,
Герой Советского Союза, Национальный герой Италии. 28. Участник революционного
движения в России, муж Анны Ильиничны Ульяновой. 29. Один из 26 бакинских
комиссаров; проводил национализацию нефтяной промышленности, налаживал
снабжение нефтью Советской России. 30. Профессия Саши Савченко (роль Н.
Рыбникова) в фильме «Весна на Заречной улице». 31. Милостиво дозволив собирать
его, единороссовская власть считает, что тем самым облагодетельствовала народ.
32. Город в Польше, где летом 1913 и 1914 гг. жил В.И. Ленин. 33. Самая знаменитая
трибуна В.И. Ленина. 34. Синоним крепости – твердыня, оплот 35. Уроженец Бежицы,
чекист, Герой Советского Союза, командир крупных партизанских отрядов, писатель.
36. Передовая работница социалистического производства.

Ответы на кроссворд в газете за 17.07.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Тень. 3. Ибис. 8. Шоссе. 9. Ислам. 10. Ромашкова. 13. Мексика.
15. Щербо. 16. Татушин. 20. Медаль. 21. Лавров. 22. Латынина. 23. Дриблинг. 24.
Санеев. 26. Одесса. 27. Фаворит. 28. Орден. 29. Гимнаст. 32. Петушкова. 35. Шарик.
36. Нурми. 37. Ника. 38. Хват.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Туше. 2. Наскок. 4. Булава. 5. Сумо. 6. Метатель. 7. Дискобол.
11. Скрещивание. 12. Жаботинский. 14. Капитонов. 17. Шпажистка. 18. Канадец.
19. Свидлер. 25. Вертушка. 26. Овечкина. 30. Петрик. 31. Зверев. 33. Яшин. 34. Винт.

Кроссворд

АА  ззннааееттее  ллии  ввыы,,  ччттоо  ннаа  ииююннььссккоомм
ППааррааддее  ППооббееддыы  вв  11994455  ггооддуу,,  ккооггддаа  ссооввеетт--
ссккииее  ввооиинныы  шшввыырряяллии  кк  ппоодднноожжииюю  ММааввззоо--
ллееяя  ттррооффееййнныыее  ззннааммёённаа  ффаашшииссттссккооггоо
ррееййххаа,,  ККрраассннааяя  ппллоощщааддьь  ввииддееллаа  ттррииууммфф
ККрраасснноойй  ААррммииии  ннее  ввппееррввыыее??  ББыыллоо  уужжее
ттааккооее  вв  ееёё  ииссттооррииии……

И было ровно 100 лет назад – 27
июля 1920 года. В этот день здесь,
прямо возле Кремлёвской стены, откры-
лась выставка трофеев Красной Армии.
Трофеев, захваченных плохо одетыми и
слабо вооружёнными, но сильными
духом бойцами, отстаивавшими свою,
народную, власть, сражавшимися против
14 держав, стремившихся задушить
своими когтистыми империалистически-
ми лапами молодую Республику Сове-
тов.  Промахнулись «с треском»…  

…Вдоль братских
могил и недавних свежих
холмиков замерли фран-
цузские броневики,
английские танк и само-
лёт, задрали дула орудия
всех калибров и пулемёты
всех систем, выстроились
огнемёты, тягачи, прожек-
торы... Тут был весь арсе-
нал, брошенный буржуа-
зией на уничтожение
Страны Советов. В центре
некрополя, перед Сенат-
ской башней, на месте
нынешнего Мавзолея,
вырос «Курган победы».
На склонах этого искус-
ственного холма, соору-

жённого сапёрами, валялись обрывки
проволочных заграждений, разбитые
колёса, ружья, барабан… Холм  символи-
зировал «разбитый империализм».

Как символ революционной бдитель-
ности на вершине холма белела трибуна,
имевшая вид наблюдательного поста...
Оттуда руководители страны и Комин-
терна приветствовали в полдень марш
400-тысячной демонстрации красных
воинов, рабочих, допризывников.
Выставка трофеев открылась в честь
II конгресса Коминтерна, но размещён-
ная вдоль братских могил и свежих хол-
миков, явилась как бы боевым отчётом
советского народа, его Красной Армии
перед павшими героями.

В этот же день, чуть позже, над Крас-
ной площадью состоялся воздушный

парад. И пусть не было
на нём созданных
советскими учёными-
а в и а с т р о и т е л я м и
позже «реактивщи-
ков», парад впечат-
лял…

В 12.30 с Красной
площади поднялся
аэростат, на котором
аэронавты Н.Д. Ано-
щенко, И.И. Олерин-
ский и Л.Э. Куни совер-
шили действительно
«первый свободный
полёт в свободной

России». Аэростат достиг
высоты около 5 км, и после 3,5
часов полёта приземлился у
деревни Щеканцево в 15 вер-
стах от Богородска.

Еще до взлёта аэростата
над Красной площадью проле-
тел трофейный французский
истребитель «моран», пилоти-
руемый инструктором школы
А.И. Жуковым. Сделав несколь-
ко кругов над Красной площа-
дью на высоте 300 м, Жуков решил прой-
ти вдоль трибун на малой высоте над
головами демонстрантов и разглядеть
присутствовавшего на празднике Лени-
на, а заодно «показать рабочему классу,
иностранным гостям, как летают красные
лётчики…»

Жуков направил самолёт на высоте
нескольких метров над землей между
Спасской башней и боковым крыльцом
Храма Василия Блаженного. Так низко
здесь ещё ни один самолёт не опускался,
все демонстранты с радостью, страхом
или изумлением смотрели на него. Само-
лёт летел вровень с перилами высокой
трибуны, правее неё метрах в десяти.
Пытаясь рассмотреть Ленина, Жуков
увлёкся и затем с ужасом увидел, что
через здание Исторического музея уже
не перескочит. Тогда он бросил машину в
правый крутой вираж: «Встав на крыло
вертикально, почти запрокидываясь на
спину, рядом с наощупь близкой камен-
ной толщью музея самолёт прочертил
невероятный пируэт и выскочил на
Никольскую улицу». Едва переведя дух и
выскочив из каменного мешка Николь-
ской, Жуков «всё-таки полный радости…
бреющим полётом пошёл между домами,
над трамвайными проводами Тверской».
Летать высоко тогда считалось ниже соб-
ственного достоинства.

В тот день над Москвой летало боль-
ше десяти самолётов Московской школы
авиации с лётчиками Левиным, Дмитрие-
вым, Поляковым, Калиншиным, Паулем и
другими. Особых указаний о воздушном
параде не давалось. Никогда ещё над
столицей не появлялось столько самолё-
тов сразу, их пролёт и разбрасывание
листовок стали большим событием,
широко освещавшимся в прессе.

…А аэростаты ещё долго несли свою
«службу». 8-9 ноября 1922 г. Н.Д. Ано-
щенко, И.И. Мейснер и Н.Г. Стобровский
на свободном аэростате совершили
полёт продолжительностью 22 час. 10
мин. на расстояние 1273 км – из Москвы
до озера Лиекса в Северной Карелии.
Это было рекордное достижение.

12 октября 1924 г. Обществом друзей
воздушного флота были проведены пер-
вые Всесоюзные воздухоплавательные
состязания, в которых участвовало 8
аэростатов. Была достигнута наиболь-
шая высота – 2485 м и продолжитель-
ность полёта – 23 час. 10 мин.

К началу Великой Отечественной
войны из 24-х официально зарегистриро-
ванных мировых рекордов в области воз-
духоплавания 17 были завоёваны совет-
скими воздухоплавателями...

Широкое применение воздухоплава-
ние нашло в годы Великой Отечествен-
ной войны. Аэростаты наблюдения вели
длительную артиллерийскую разведку,
корректировали огонь батарей. В систе-
ме противовоздушной обороны гг. Мос-
квы, Ленинграда и других городов от
налётов немецко-фашистской авиации
большое распространение получили
аэростаты заграждения.

Полёты отечественных дирижаблей
прекратились только в 1950-х гг. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
На снимках из фотофонда Государ-

ственного центрального музея совре-
менной истории России: В.И.Ленин
среди делегатов 2-го Конгресса Комин-
терна; боевые трофеи красноармейцев;
аэростаты к старту готовы; первый сво-
бодный полёт в свободной России.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

Праздник на Земле и в небесах

Свободный и привязной аэростаты на Красной
площади в Москве 27 июля 1920 г.
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