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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1155--1166  ааввггууссттаа  ппрроошшллаа  ВВссеерроосс--
ссииййссккааяя  ппррооттеессттннааяя  ааккцциияя  ««ЗЗаа
ссппррааввееддллииввууюю  ннааррооддннууюю  ввллаассттьь!!»»,,
ааккттииввнноо  ппооддддеерржжааннннааяя  ккооммммууннии--
ссттааммии  ББрряяннщщиинныы..  ГГллааввнныыйй  ллооззууннгг
ааккццииии  ––  ««ЗЗаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввеедд--
ллииввооссттьь!!  ЗЗаа  ддооссттооййннууюю  жжииззнньь!!»»

В связи с продолжающими
действовать на территории обла-
сти запретами и ограничениями
как эпидемиологического, так и
политического характера, акции
проходили в разных форматах – от
онлайн-выступлений до одиноч-
ных пикетов.

В Дятьково акция проходила в
форме встречи депутатов с насе-
лением. В ней принимали участие
местные коммунисты и кандидаты
в депутаты. Встреча посвящалась
проходящей избирательной кам-
пании. Распространялись агитаци-
онные и обучающие – по вопросам
выборного законодательства –
материалы, прошло обучение наб-
людателей и членов УИК.

Участниками акции была при-
нята резолюция с требованием
«Не допустим фальсификацию
выборов!»

В Красной Горе той же теме
были посвящены одиночные пике-
ты.

Аналогичные акции прошли и в
других городах и районах области.
Их итогом стала единая резолю-
ция, в которой, в частности, гово-
рится:

«Мы, участники массовых ме-
роприятий в рамках Всероссий-
ской массовой акции «За справед-
ливую народную власть!»

ЗАЯВЛЯЕМ:

Властный произвол, направ-
ленный на нещадную эксплуата-
цию национальных ресурсов и
прав трудового народа, в послед-
нее время ещё более нарастает.
Для власти капиталистической
олигархии эксплуатация трудя-
щихся остаётся основным источ-
ником дохода, от которого она ни
при каких условиях отказываться
не намерена.

Ширится размах безработицы,
обнищания и бесправия населе-
ния. С 1 июля вновь повышены
цены на энергоносители, выросли
налоги, тарифы связи и ЖКХ.
Цены на бензин на автозаправках
растут ежемесячно, и сегодня
составляют уже около 50 рублей
за один литр, а доходы трудящих-
ся сокращаются. Люди изнывают
под гнётом штрафных и админи-
стративных санкций, в том числе
связанных с принятием драконов-
ских административных мер по
нарушениям так называемого
«масочного режима». Только в
Брянске правоохранителями сос-
тавлено на «нарушителей около
20 тысяч административных про-
токолов с последующим штрафом
не менее 4-х тысяч рублей. По

составлению протоколов и штра-
фам брянские силовики оказались
«передовиками». 

А вот по размеру зарплат
Брянская область находится в
конце списка регионов как по
ЦФО, так и по России в целом.

Продолжается спад в экономи-
ке Брянской области. Целенапра-
вленно готовится к процедуре бан-
кротства и закрытию Новозыбков-
ский машиностроительный завод.
Начались поэтапные сокращения
работников на Брянском машино-
строительном, Бежицком сталели-
тейном, Брянском автомобиль-
ном, Брянском электромеханиче-
ском заводах, на Брянском Арсе-
нале. 

В области продолжает ухуд-
шаться экологическая ситуация.
Присутствие в регионе Агрохол-
динга «Мираторг» прямо способ-
ствует разорению села, закрытию
сельскохозяйственных произ-
водств, сокращению сельского
населения, ухудшению экологиче-
ского состояния Брянской обла-
сти. Зафиксированы случаи мас-
совой гибели пчёл, рыбы и всего
живого в реках и озёрах. 

Экологическая катастрофа
угрожает Почепу. ООО «Почеп-
молоко», не имея должных очист-
ных сооружений, незаконно сбра-
сывает производственные отходы
на так называемые «поля фильт-
рации», расположенные в поймен-
ных лугах реки Судость. Некогда
один из самых экологически
чистых районов Брянской области
превратился в район экологиче-
ского бедствия. Жители ближай-
ших к предприятию «Почеп-моло-
ко» улиц и домов на протяжении
нескольких лет ведут борьбу с
предприятием-отравителем. Брян-
ские и почепские власти никаких
мер по оздоровлению ситуации не
предпринимают. Судебные власти
приняли решение о разрешении
ООО «Почеп-молоко» оформить в
аренду пойменные луга реки Су-
дость и продолжать безнаказанно
травить людей и природу. Послед-
ствия экологической катастрофы
не устраняются, а приумножаются
ради прибылей хозяев-капитали-
стов.

Депрессивная экономика край-
не болезненно отражается на
демографии и настроениях обще-
ства. Население Российской
Федерации сокращается. Только
за 7 месяцев 2020 года естествен-
ная убыль населения, то есть пре-
вышение числа умерших над чис-
лом родившихся, составила 200
тысяч человек. Это самый высо-
кий показатель снижения числен-
ности населения страны за пос-
ледние 12 лет.

В своём стремлении удержать-
ся у власти, чтобы уйти от неиз-
бежной ответственности перед
народом, брянские чиновники не

останавливаются ни перед чем. 16
августа в Фокинском районе неиз-
вестные бородатые и бритоголо-
вые молодчики в медицинских
масках, с участием представите-
лей власти Фокинского района и
при попустительстве полиции,
предприняли попытку разрушить
жилой дом, в котором до настоя-
щего времени проживает семья из
6 человек, в том числе беспомощ-
ные инвалиды.

Президиум ЦК КПРФ в своём
заявлении «Избирательная сис-
тема – не годна. «Единая Рос-
сия» – не конкурентна», отметил:
««РРееггииооннааллььнныыее  ввыыббооррыы  вв  РРооссссииии
вв  22002200  ггооддуу  ппррииооббррееттааюютт  ччррееззввыы--
ччааййнныыйй  ххааррааккттеерр..  ННаа  ффооннее  ппааннддее--
ммииии  ккооррооннааввииррууссаа  ррааззввооррааччииввааеетт--
ссяя  ээппииддееммиияя  ббееззззаассттееннччииввыыхх
ппррееддввыыббооррнныыхх  ммааннииппуулляяцциийй......

Циничный недопуск кандида-
тов от КПРФ на губернаторские
выборы стал типичной практикой
политических жуликов. Но в 2020
году власть перешла все границы.
До выборов глав регионов не
допущены 5 наших товарищей.

Всё, что происходит в преддве-
рии Единого дня голосования 13
сентября, крайне возмутительно.
Власть демонстрирует, что её
избирательная система никуда не
годится. А «Единая Россия» всё
циничнее расписывается в полной
неготовности к честной политиче-
ской конкуренции.

ССооггллаассииттььссяя  сс  ннаарраассттааннииеемм
ггннуусснныыхх  ммааннииппуулляяцциийй  ККППРРФФ  ккааттее--
ггооррииччеессккии  ннее  ммоожжеетт..  ММыы  ппрряяммоо
ооббрраащщааееммссяя  кк  ггааррааннттуу  ККооннссттииттуу--
ццииии  ии  ггооссппооддаамм  иизз  ««ЕЕддиинноойй  РРоосс--
ссииии»»::  ввыы  ииллии  ччеессттнноо  ззааяяввииттее,,  ччттоо
ппррииссввооииллии  ссееббее  ппррааввоо  ннаа  ддииккттаатт  ии
ппррооииззввоолл,,  ииллии  ввееррннииттее  ссттррааннее  нноорр--
ммааллььнныыее  ввыыббооррыы!!»»

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Отменить пресловутый му-

ниципальный фильтр – грязный
механизм защиты монополии вла-
сти «Единой России».

2. Отменить 3-х дневное го-
лосование, как инструмент мани-
пулирования волеизъявлением из-
бирателей.

Мы обращается ко всем поли-
тическим партиям страны, обще-
ственным организациям, трудо-
вым коллективам, истинным пат-
риотам нашей Родины, всем граж-
данам России и Брянской области
с призывом выступить против хам-
ства и произвола, встать на защи-
ту свободы слова, честных,
достойных выборов и элементар-
ных демократических норм. При-
ходите к нам и записывайтесь в
наблюдатели!

ХХввааттиитт  ««ффииллььттррооввааттьь»»  ввыы--
ббооррыы!!  ХХввааттиитт  ффааллььссииффиицциирроо--
ввааттьь  ддееммооккррааттииюю!!  ВВыыббооррыы  ббеезз
ввыыббоорраа  ссттррааннее  ннее  ннуужжнныы..  ННаа--
рроодд  РРооссссииии  ддооссттооиинн  ннооввоойй  иизз--
ббииррааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  ––  ччеесстт--
нноойй  ии  ссппррааввееддллииввоойй!!

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!

Заявление ЦК КПРФ
ННаа  ппррееззииддееннттссккиихх  ввыыббоорраахх  99  ааввггууссттаа  22002200  ггооддаа  вв  ББееллооррууссссииии

ууббееддииттееллььннууюю  ппооббееддуу  ооддеерржжаалл  ддееййссттввууюющщиийй  ггллаавваа  ггооссууддааррссттвваа
ААллееккссааннддрр  ГГррииггооррььееввиичч  ЛЛууккаашшееннккоо..  ЕЕггоо  ппооддддеерржжккаа  ссоо  ссттоорроонныы
ииззббииррааттееллеейй  ооппррееддеелляяееттссяя  ннеессооммннеенннныыммии  ууссппееххааммии,,  ддооссттииггннууттыы--
ммии  ссттрраанноойй  вв  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ооббллаассттии..

Несмотря на то, что Белоруссия обделена полезными ископа-
емыми, руководство страны сумело после 1991 года не только сох-
ранить, но и поднять жизненный уровень людей за счёт грамот-
ного управления экономикой. В Республике сохраняется и разви-
вается машиностроение. Каждый третий карьерный самосвал в
мире производится в Белоруссии. Тракторы, выпускаемые в Мин-
ске, работают на полях десятков стран мира. Тяжёлые тягачи бе-
лорусского производства являются «рабочей лошадкой» мобиль-
ных ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс», обеспечивающих
безопасность России. Идёт развитие высокотехнологических
производств, прежде всего, электроники и приборостроения.

В Белоруссии мощное сельское хозяйство, основанное на са-
мых передовых технологиях. Там крепнет фундаментальная и
прикладная наука. Большое внимание уделяется укреплению
систем образования и здравоохранения. Возникают новые отра-
сли экономики, включая атомную энергетику. Широкой поддерж-
кой государства пользуется национальная культура. Именно на
этой основе в сложнейших условиях мирового экономического
кризиса сохраняются стабильность и перспективы достойного
будущего страны.

Однако успехи Белоруссии и особенно её союзнические,
братские отношения с Россией вызывают непримиримое оттор-
жение наших «злейших друзей» на Западе. В течение многих лет
не прекращаются прямые и завуалированные попытки шантажа
и грубого давления на руководство Республики. Вводятся эконо-
мические и политические санкции. Исподволь, в течение многих
лет готовится «пятая колонна» из числа получателей грантов и
стипендий, создателей разнообразных неправительственных ор-
ганизаций и исследовательских центров. Идёт активная обработ-
ка молодёжи в духе русофобии и преклонения перед Западом.
Для этого используются самые современные информационные
технологии, прежде всего, социальные сети.

Подрывная деятельность, в которой особую активность про-
являют США и их вассалы в Польше, в которую вкладываются
огромные деньги, имеет все признаки гибридной войны против
Белоруссии. Характер действий так называемой «оппозиции»,
её агрессивность и следование указаниям зарубежных центров,
показывают, что происходящее в Белоруссии не было неким
спонтанным выражением недовольства людей. Вполне очевидно,
что это была попытка совершить государственный переворот. Об
этом же говорит участие в беспорядках бандеровской своры с
Украины, потомков «лесных братьев» из Польши и Прибалтики,
российских либерастов.

Мы уже видели, к каким тяжелейшим последствиям привёл
аналогичный переворот на Украине. Эта братская страна сейчас
находится в состоянии национальной катастрофы с тотальным
разгромом промышленности и сельского хозяйства, крахом
образования и здравоохранения, запредельной коррупцией,
повальной безработицей и нищетой, бегством миллионов людей
за границу в поисках работы.

Не вызывает сомнения, что смена руководства Белоруссии,
которой добиваются наши противники на Западе, немедленно
приведёт к масштабной приватизации, вернее, к безудержному
разграблению национального достояния страны, разрушению
всех достижений в социальной сфере, появлению платного обра-
зования и здравоохранения, миллионы людей погрузятся в нищету.

Западу, который якобы печется о судьбах демократии, абсо-
лютно не нужна продукция белорусского машиностроения и
сельского хозяйства. Западным «благодетелям» нужна от Бело-
руссии лишь дешёвая рабочая сила. Всё это мы проходили не
только на Украине. Разрушение Советского Союза под влиянием
внешних сил и их агентуры привело к чудовищной деградации
всех сфер жизни России.

В этой связи особое недоумение вызывает позиция некото-
рых российских лидеров общественного мнения, которые вдруг
кинулись в обличительную риторику по отношению к руководству
Белоруссии. Можно понять откровенно прозападные российские
СМИ и разнообразных блогеров, русофобов и антикоммунистов,
которые ненавидят всё советское. Но когда на эту удочку попада-
ют наши «ура-патриоты», то это вызывает сомнения в искренно-
сти их убеждений. Мы обязаны извлечь уроки из тяжёлых пора-
жений, которые великое братство народов в виде Советского
Союза потерпело в прошедшие десятилетия.

КПРФ решительно осуждает попытку государственного пере-
ворота, которую осуществляют прозападные силы, опираясь на
свою клиентуру и националистические элементы в белорусском
обществе. Мы убеждены в победе народа Белоруссии над теми,
кто хочет вогнать его в катастрофу, подобную тем, которые уже
пережил ряд бывших республик СССР.

В этой связи КПРФ ещё раз приветствует победу патриотиче-
ских сил Белоруссии во главе с президентом А.Г. Лукашенко. Мы
глубоко убеждены, что белорусы сделали единственно правиль-
ный выбор, который позволит стране продолжить созидательное
развитие на благо всего народа и уверенно смотреть в будущее!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  Г.А. ЗЮГАНОВ.

НЕТ – ПОПЫТКЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 

В БРАТСКОЙ БЕЛОРУССИИ!
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13 сентября Вам предсто-

ит выбрать губернатора на
следующие пять лет. Это

очень важный и ответствен-

ный выбор.

Главная цель любого гу-

бернатора области – повыше-

ние качества жизни населе-

ния, для этого должны консо-

лидироваться усилия трудо-

вых коллективов предприятий

и организаций, глав поселе-

ний и депутатского корпуса. А

главное – губернатор должен
слушать и слышать своих
избирателей!

За последние годы с карты

Брянской области исчезли про-

мышленные гиганты. Сегодня

в бедственном положении на-

ходятся оставшиеся промы-

шленные предприятия в Брян-

ске, Клинцах, в Дятьковском и

других районах. Например, сей-

час практически уничтожается

Новозыбковский машиностро-

ительный завод и многие иные

предприятия, служившие гор-

достью Брянщины.

Но, может быть, в других

сферах жизни всё обстоит

гораздо лучше? Однозначно
– НЕТ!

Обратимся к VII Рейтингу
эффективности управления в
субъектах Российской Феде-
рации в 2019 году. В разделе
Рейтинга «Динамика регио-
нальных результатов» гово-
рится, что Брянская область
оказалась среди лидеров
падения. В разделе «Перспек-
тивы региональных выборов
2020 года» сообщается, что
заметно ухудшились пози-
ции Брянской области (50-
51-е места). В разделе «Итого-
вый рейтинг эффективности»
политико-управленческому и
социальному блокам Брянщи-
ны отведены очень скромные
места в 6-м десятке. В еже-
годном национальном инве-
стиционном рейтинге Брян-
ская область оказалась на
81-м месте из 85 возможных.

НАМ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ!

Кандидат в губернаторы от

КПРФ А.Г. Архицкий считает,

что Брянщине можно вернуть

репутацию развитого промы-

шленного региона. 

Брянская область должна

вновь стать регионом трудо-

вой славы.

Возможно ли это?

Да, возможно. Об этом

свидетельствует, например, по-

разительный опыт недавнего

(2015-2019 годы) губернатора-

коммуниста Иркутской обла-

сти Сергея Георгиевича Лев-

ченко. Вот только несколько

результатов его непродолжи-

тельной деятельности:

– налоговые поступления в

бюджет возросли в 3,4 раза;

– плата за использование

лесов выросла в 7,7 раза;

– экспорт круглого леса в

Китай снизился на 21%;

– объём незаконных рубок

сократился на 16%;

– финансирование строи-

тельства объектов социальной

сферы возросло в 2,8 раза;

– финансирование строи-

тельства и реконструкции

автодорог выросло на 60%;

– строительство жилья да-

ло +7%;

– объём валовой продукции

в области вырос на 18%;

– среднемесячная номи-

нальная зарплата за три года

выросла на 30,4%;

– социальная поддержка

социально незащищённых сло-

ёв населения выросла на 19%,

и т.д.

Пример губернатора-ком-

муниста показал, что можно

плановую экономику вписать в

рыночную. То есть в условиях

современной реальности при

безобразном чиновничье-оли-

гархическом капитализме мож-

но успешно создать и соблю-

дать баланс между планом и

рынком. А ещё – можно рабо-

тать на нужды населения, а не

на свой бездонный карман и

карманы кучки твоего неболь-

шого окружения.

Или известный всей стране

опыт народного предприятия

Совхоз имени Ленина Павла

Николаевича Грудинина. Он

создал островок социально

ориентированного хозяйства,

полностью отвечающий пот-

ребностям жителей и тружени-

ков совхоза: с уникальной сис-

темой образования и здраво-

охранения, с уникальной со-

циальной поддержкой труже-

ников совхоза и членов их

семей, а также тех, кто уже

достиг пенсионного возраста.

Именно на этом народном

предприятии показаны преи-

мущества развитого социа-

лизма.

Конечно, повторить дости-

жения Левченко и Грудинина

нелегко без поддержки граж-

дан всего региона.

Наши совместные дей-

ствия должны быть направле-

ны против политики действую-

щей власти, показавшей, что

она не способна решать про-

блемы региона и его жителей.

Кандидат на должность

губернатора – Архицкий Анд-

рей Георгиевич – отдаёт себе

отчёт в том, что социализм в

отдельном регионе при буржу-

азном законодательстве не

построить. Но опыт работы

губернаторов-коммунистов

показывает, что внедрить в

Брянской области и грамотно

использовать социалистиче-

ские принципы хозяйствова-

ния возможно! Достичь улуч-

шения результатов, постепен-

но решая накопившиеся про-

блемы – вполне реально, осо-

бенно при Вашей поддержке,

уважаемые жители Брянщи-

ны. 

Безусловно, предстоит за-

менить существующее про-

властное болото на специали-

стов в разных сферах нашей

жизни. Непрофессионалы уже

достаточно бед причинили на-

шей области и стране в целом.

При действующей власти с

профессионализмом и ответ-

ственностью чиновников на

самых разных должностях –

катастрофическая ситуация! 

Большой бедой для всей

страны и нашей области стал

отход от республиканской фор-

мы правления: народу факти-

чески запрещено участвовать

в выборах, мы все перестали

быть источником власти, на-

род не может выдвинуть свое-

го представителя – ему устро-

ят антиконституционный «му-

ниципальный фильтр», потом

оценит какая-нибудь ударница

фальсифицирующего труда пам-

филова (имя собирательное),

потом скажет, что у вас сколь-

ко-то процентов подписей ей

не нравится, потом со списка-

ми «счастливчиков» памфило-

ва (имя собирательное) сбега-

ет на согласование в админи-

страцию президента или гу-

бернатора. Ну, и где здесь на-

родно избранные представи-

тели во власти? При такой ан-

тинародной выборной системе

у нас никогда не будет народ-

ной власти! Это законодатель-

ство придётся менять, иначе

Брянская область просто об-

речена. Поддельная демокра-

тия и искусственный результат

выборов всем уже очевиден и

практически никто не верит в

реальное волеизъявление лю-

дей. В итоге просматривается

окончательный крах дейст-

вующей политической систе-

мы из-за полного недоверия

граждан к выборной системе.

Так может тем, кто формирует

сегодняшнюю политическую

повестку дня нужно проявить

волю и навести здесь порядок

и не доводить до белорусского

сценария развития событий?

Как результат работы безот-

ветственных непрофессиона-

лов в Брянской области: раз-

вал промышленного и сель-

скохозяйственного потенциа-

ла, отсутствие инвестицион-

ной привлекательности, раз-

рушение социальной сферы

(под фейковым предлогом «оп-

тимизации»). 

Действующая власть дове-

ла область до того, что теперь

потребуется масса усилий и

средств, чтобы достичь разви-

тия хотя бы уровня конца 1980-

х годов. Из деградации очень

тяжело выбираться. Но это

нужно сделать – её нужно хотя

бы остановить!

У Брянской области пора-

зительные возможности для

ускоренного развития, есть

природные, производствен-

ные и трудовые ресурсы,

огромное количество уникаль-

ных памятников истории и

культуры, археологических па-

мятников – отличный потен-

циал для развития туристиче-

ской сферы и сопутствующих

направлений услуг. До сих пор

совершенно не используется

уникальное расположение на-

шей области: одновременно

граница с двумя государства-

ми – Украиной и Беларусью,

однако возможности транс-

портно-логистических, склад-

ских и торговых направлений

экономики задействованы со-

вершенно недостаточно.

ООппллааччеенноо  ссоо  ссппееццииааллььннооггоо  ииззббииррааттееллььннооггоо  ссччёёттаа  ккааннддииддааттаа  вв  ггууббееррннааттооррыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ААррххииццккооггоо  АА..ГГ..  

ППООЧЧЕЕММУУ ААРРХХИИЦЦККИИЙЙ

––  ННААШШ  

ГГУУББЕЕРРННААТТООРР??

НАМ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ!
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ
БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ,

А ЕЁ ЖИТЕЛИ – БОЛЕЕ
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

К СВОИМ НУЖДАМ
СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ!

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ
ОТ КПРФ ВЕРНЁТ БРЯНЩИНЕ

ТРУДОВУЮ СЛАВУ, А ЖИТЕЛЯМ –
СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИЩЁННОСТЬ!

ПОБЕЖДАЮТ КОММУНИСТЫ
– ВЫИГРЫВАЕТ НАРОД!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТА
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КПРФ

АРХИЦКОГО АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА!

ДДооррооггииее
ииззббииррааттееллии!!
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Перед участниками форума
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич сооб-
щил, что в этот день состоялось
оперативное совещание Прези-
диума ЦК КПРФ в связи с под-
готовкой выборов и оценкой
важнейших происходящих по-
литических событий. «Сегодня
ситуацию определяют три со-
бытия, – сказал он. –
Это попытка государственного
переворота в Белоруссии пос-
ле выборов, на которых Лука-
шенко безоговорочно победил.
Это ситуация, связанная с
позицией финансового блока
нашего правительства, кото-
рый предлагает секвестиро-
вать, урезать бюджет почти на
пять триллионов, обрекая на-
шу экономику и граждан на
нищенское существование и
дальнейшую деградацию. И
третье важнейшее событие
связано с выборами, на кото-
рых определится судьба не
только местных организаций,
но и в целом страны».

Председатель ЦК КПРФ
попросил участников онлайн-
совещания трезво оценить ха-
рактер происходящего и выра-
ботать общую концепцию пове-
дения, при этом призвав к
мобилизации всех народно-па-
триотических сил.

Давая оценку событиям в
Белоруссии, лидер КПРФ зая-
вил, что они имеют беспреце-
дентный характер. Он отметил
сохранение в братской респу-
блике многих советских ценно-
стей и приумножение её эконо-
мического потенциала. По его
словам, там не допустили оли-
гархов до разграбления пред-
приятий, в то время как в Рос-
сии было уничтожено более
80000 производств.

«Белоруссия – бельмо на
глазу у нашей олигархии», –
подчеркнул лидер коммуни-
стов.

Геннадий Андреевич заявил
о том, что сегодня либералы
предпринимают атаки на Бело-
руссию, в первую очередь, на
руководство страны. Происхо-
дящее он объявил попыткой
цветной революции. Также Г.А.
Зюганов отметил, что Лукашен-
ко борется не только за свою

страну, но и за союз славянских
народов, без которого мы не
сможем существовать.

Лидер коммунистов напом-
нил о том, что Китай одним из
первых признал выборы в Бе-
лоруссии состоявшимися. Он от-
метил наличие в КНР опыта по
борьбе с цветными революция-
ми, что позволяет её руковод-
ству правильно оценивать си-
туацию.

«Сегодня мы должны возвы-
сить свой голос за Белорус-
сию», – сказал Г.А. Зюганов. По
его мнению, речь идёт о сохра-
нении союзника и форпоста
нашей безопасности. Кроме
того, лидер коммунистов приз-
нал обоснованными действия
правоохранительных органов.
«Государственно-патриотиче-
ские силы во главе с Компарти-
ей – на стороне белорусского
народа, и мы будем всё де-
лать, отстаивая наши братские
интересы», – заявил он.

Геннадий Андреевич напом-
нил: вопрос союза славянских
народов и сбережения русского
народа является сегодня стер-
жневым. При этом лидер ком-
мунистов подчеркнул, что укра-
инский народ уже попал в лапы
к бандеровцам и ЦРУшникам.

Относительно бюджетной по-
литики Г.А. Зюганов сообщил о
том, что у КПРФ уже была под-
готовлена программа развития,
рассмотренная на Орловском
экономическом форуме. Эта
программа нашла выражение в
законодательных инициативах
партии. В качестве важнейших
отраслей экономики, имеющих
высокий приоритет, Геннадий
Андреевич указал электронику,
агропромышленный комплекс,
строительную индустрию. «Ес-

ли вы не будете развивать
реальный сектор, у вас ничего
не будет», – заявил он.

Лидер коммунистов назвал
недопустимым урезание бюд-

жетных расходов на социаль-
ные программы. Также он отме-
тил, что сокращение расходов
на экономику приведёт к даль-
нейшему росту изношенности
инфраструктуры и сокращению
возможностей защиты страны.
«Надо не урезать, надо аккуму-
лировать ресурсы и направлять
их на главные цели. Это основ-
ное содержание нашей выбор-
ной программы», – сказал Г.А.
Зюганов.

Также он заявил, что важ-
нейшей задачей активистов
КПРФ является донесение до
избирателей мысли о губитель-
ности текущей социально-эко-
номической политики. Предсе-
датель ЦК КПРФ сообщил о
наличии в правительстве боль-
шой команды людей из ельцин-
ского окружения, которые пол-
ностью провалили экономиче-
скую и кадровую политику и
при этом душат успешный опыт
народных предприятий. Лидер
коммунистов в очередной раз
выступил в поддержку совхоза

имени Ленина, подвергающего-
ся рейдерским атакам.

Кроме того, Геннадий Анд-
реевич заявил о негодности
избирательной системы и неде-
еспособности «Единой Рос-
сии». Он отметил, что в этом
году уже пять кандидатов-ком-
мунистов сняты с выборов.

«Мы бы хотели услышать
ответ от президента: почему
эта вакханалия продолжается в
стране?», – задал вопрос лидер
коммунистов, отметив, что
власть устраняет реальных кон-
курентов, способных с ней бо-
роться. Кроме того, он указал
на огромное количество пар-
тий-спойлеров, пользующихся
поддержкой «Единой России».

«Ситуация в стране слож-
ная, но её можно преодолеть,
если честно и достойно органи-
зовать выборы и полноценный
диалог с гражданами и полити-
ческими силами. Мы к такому
диалогу готовы», – сказал
Председатель ЦК КПРФ.

* * *
Затем слово взял замести-

тель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин. Он сообщил о
старте агитационно-пропаган-
дистского этапа избирательных
кампаний.

«Мы участвуем в сорока
крупнейших избирательных кам-
паниях», – сказал Юрий Вяче-
славович, уточнив, что всего
речь идёт о 60 тысячах манда-
тов. Также выступающий отме-
тил, что высокие результаты
обеспечат надёжный фунда-
мент для федеральных выбо-
ров.

Ю.В. Афонин сообщил о про-
должающейся борьбе за сня-
тых с выборов кандидатов в

губернаторы. Вместе с тем он
назвал такое поведение власти
в отношении КПРФ свидетель-
ством поддержки населением
Компартии.

Далее Юрий Вячеславович
сообщил об усилении требова-
ний к региональным отделе-
ниям при регистрации кандида-
тов. Например, от них запраши-
вают документ о регистрации
местного отделения. Кроме то-
го, по его словам, власть про-
должает использовать для сня-
тия кандидатов-коммунистов
надуманные предлоги, а в каче-
стве оппонентов – однофа-
мильцев от партий-спойлеров.
Такая ситуация, например,
складывается в Ульяновской
области.

«Большое значение имеет
агитационно-пропагандистская
работа в социальных сетях», –
напомнил выступающий. Юрий
Вячеславович сообщил о готов-
ности левых блогеров помогать
Компартии, а также о намере-
нии включиться в борьбу депу-
татов Госдумы.

«Трёхдневное голосование
требует утроения количества
наблюдателей», – сказал Ю.В.
Афонин, призвав региональные
отделения готовить наблюдате-
лей уже сейчас. При этом он
заявил о необходимости дос-
тавки участников контроля из
соседних регионов.

* * *
Затем выступил замести-

тель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков. Он сказал: «Из-
бирательная кампания – это
время концентрации нашей про-
паганды, время задействова-
ния всех форм агитационной
работы, и, конечно, это время
максимально широкого донесе-
ния до граждан позиции КПРФ,
наших программных подхо-
дов».

Дмитрий Георгиевич отме-
тил, что за первое полугодие
Компартией был подготовлен
ряд важных документов, содер-
жание которых должно быть
донесено до избирателя. Кроме
того, выступающий указал на
имеющуюся оценку текущей
избирательной кампании со
стороны руководства партии.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ отметил, что пред-
стоящие выборы отличаются
беспрецедентным уровнем про-
извола. Он заявил о негодности
избирательной, политической и
социально-экономической
системы страны, что нашло
отражение в последней статье
лидера коммунистов.

Также Д.Г. Новиков сооб-
щил о подготовке телеканалом
«Красная Линия» ряда видео-
роликов, которые можно ис-
пользовать в предвыборной
кампании.

Областной комитет КПРФ и
Брянский Союз левых и народ-
но-патриотических сил решили,
что будут проводить предвы-
борную кампанию общими си-
лами.

Представители штаба рабо-
тают во всех районах области и
базируются не только в райко-
мах КПРФ и райкомах ЛКСМ, но

и в общественных организа-
циях, входящих в Союз (сейчас
их около тридцати). Также начи-
нает работать единый информа-
ционный центр.

Напомним, что ещё в февра-
ле нынешнего года областная
Конференция левых и народно-
патриотических сил направила
Президенту РФ В. Путину Об-

ращение, в котором дала до-
вольно жёсткую и нелицеприят-
ную характеристику действую-
щему губернатору. «Чувствуя
полнейшую безнаказанность и
отсутствие должной реакции со
стороны гражданского обще-
ства […], – говорилось в нём, –
брянская областная власть раз-
вернула маховик репрессий и
преследований тех, кто посмеет
нарушить «политический покой
и стабильность» на Брянщине в
связи с предстоящими в сентяб-
ре сего года губернаторскими
выборами. Зачистка политиче-
ского поля развернулась вовсю. 

Прикормленные областной
властью некоторые печатные и
электронные СМИ травят любо-
го, смеющего сказать правду о
реальном положении дел. […]

Считаем, что во избежание Ва-
шей дальнейшей дискредита-
ции как Президента и в связи со
сменой Правительства РФ, не-
обходимо отправить в отставку
и Богомаза А.В. Абсолютное
большинство жителей Брянщи-
ны встретит такое решение с
одобрением. Считаем также,
что Богомаз А.В. утратил мо-
ральное право выдвигаться
на очередной губернаторский
срок…»

Тогда же было принято ре-
шение о едином кандидате.
Политолог Дмитрий Нечаев
прокомментировал «Новостям
Брянска» это решение, выска-
зав общую позицию:

– Любой кандидат от левых
сил, независимо от того, соз-
даст ли КПРФ левоцентрист-

скую коалицию, составит реаль-
ную оппозицию кандидату воз-
можностей, т.е. кандидату от
партии власти.

И вот имя единого кандида-
та в губернаторы Брянской
области от всех левых и народ-
но-патриотических сил названо.
На Брянщине А.Г. Архицкого
знают как учёного и политика,
ветерана Афганистана (служил
в батальонной разведке, нео-
днократно участвовал в боевых
операциях), кавалера ордена
Красной Звезды и основного
организатора протестных акций
против увеличения пенсионного
возраста. По мнению экспертов
и по результатам социологиче-
ских опросов, Архицкий – это
единственный из кандидатов,
кто может составить реальную
конкуренцию действующему гла-
ве региона А.В. Богомазу.

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

P.S. ССаамм  АА..ГГ..  ААррххииццккиийй  ппрроо--
ввооддиитт  вв  ээттии  ддннии  ввссттррееччии  сс  ииззббии--
ррааттеелляяммии..  ППооддррооббннееее  оо  нниихх  ––  вв
ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы..

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
ССооссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  ччллеенноовв  ооббъъееддииннёённннооггоо

ппррееддввыыббооррннооггоо  шшттааббаа  ккааннддииддааттаа  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ггууббееррннааттоорраа
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ААннддррееяя  ГГееооррггииееввииччаа  ААррххииццккооггоо

ВВ  ччееттввеерргг,,  1133  ааввггууссттаа,,  ссооссттоояяллооссьь  ооннллааййнн--ссооввеещщааннииее,,
ооррггааннииззооввааннннооее  ррууккооввооддссттввоомм  ККооммппааррттииии..  ВВ  ннёёмм  ппрриинняяллии
ууччаассттииее  ии  ккооммммууннииссттыы  ББрряяннщщиинныы,,  ссооббррааввшшииеессяя  ввооззллее  ммооннии--
ттоорроовв  вв  ооббккооммее  ККППРРФФ  ии  ммеессттнныыхх  ооттддееллеенниияяхх  ппааррттииии  вв  ггоорроо--
ддаахх  ии  ррааййооннаахх  ооббллаассттии..  

НО ЕЁ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ

ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВ:: СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ СЛОЖНАЯ,
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Николай Николаевич Гу-
бенко покинул нас, не дожив
один день до своего 79-ле-
тия. Он родился в горячем ав-
густе 1941 года в катакомбах
Одессы, которые стали бом-
боубежищем. В те дни его
отец, военный лётчик, защи-
щал от фашистов и свою
страну, и свою жену с ново-
рожденным сыном. Отец по-
гиб в 1942 году на Донбассе
под Ворошиловградом. Мать,
главный конструктор Одес-
ского нефтеперерабатываю-
щего завода, была казнена
фашистами за отказ работать
на них.

Советская власть заменила
ему родителей. Она не просто
определила осиротевшего ре-
бёнка в детский дом, но и дала
прекрасное образование в Су-
воровском училище с углублен-
ным изучением английского
языка. Начиная с «Заставы
Ильича» Николай Губенко приз-
навался ей в сыновней любви и
преданности. Через все его ум-
ные, глубокие, трогательные
фильмы красной нитью шла
убеждённость в правоте нашего
дела – в правоте социализма и
Советской власти.

Когда ушёл из жизни Шук-
шин, его ближайший духовный
соратник, Губенко продолжил
свой знаковый путь. Он прошёл
20 лет по XXI столетию как
будто именно для того, чтобы
продолжить дело защиты глубо-
ко человечного облика россий-
ской культуры. Как истинный
сын советского XX века, он
умел выражать глубинные наст-
роения великой русской литера-
туры и искусства.

Поучительные страницы био-
графии Николая Губенко – уни-
кальные свидетели времени.
Они сами достойны мастерской
экранизации. Он был рождён
художником. Его призванием
была сцена. Понимая и чув-
ствуя это, он и начал служение
театру рабочим сцены.

Именно так выглядит это
чудо советских биографий: от
рабочего сцены – до художе-
ственного руководителя театра
«Содружество актёров Таган-
ки». До высоких актёрских зва-
ний. До режиссерских вершин.

Судьба распорядилась счаст-
ливым образом, дав в учителя
юному Николаю одного из са-
мых мудрых и ярких художников

– Сергея Герасимова. Его мас-
терская стала легендарным ки-
нолицеем. Именно они, «птенцы
гнезда» Герасимова, украсили и
укрепили великий и бессмерт-
ный Советский Кинематограф.

В театр на Таганке Николая
Губенко пригласил широко из-
вестный Юрий Любимов. Но
именно с ним – либеральным
гуру – не побоялся вступить в
принципиальный спор Николай
Николаевич – и создал свой
театр, верный принципам Чехо-
ва, Горького и Салтыкова-Ще-
дрина. Создал и повёл его в XXI
век.

В исключительно сложный
период Н.Н. Губенко довелось
стать министром культуры
СССР. Николай Николаевич
энергично взялся за дело – не
подозревая, что он будет пос-
ледним, кто занимал этот высо-
кий пост. Вскоре по телу его
большой и красивой Родины
пролягут уродливые рубцы го-
сударственных границ.

В самые смутные годы
новейшей истории Губенко про-
должал отстаивать всё лучшее
в отечественной культуре. Кре-
пость убеждений настоящего
патриота и коммуниста была
подтверждена его партийно-
стью, активной работой во
фракциях КПРФ в Государ-
ственной и Московской город-
ской думах, неустанной борьбой
за национальные художествен-
ные ценности.

Ещё недавно Николай Нико-
лаевич выходил на сцену своего
театра, виртуозно представлял
яркие характеры своих героев,
исполнял самые эксцентричные
трюки. В своих постановках он
точно и тонко изобличал власть,
чуждую народным бедам. Мы
восхищались одновременно и
его гражданской смелостью, и
задорностью цирковой пласти-
ки. Он был великолепен в своей
физической форме и незауряд-
ном мастерстве большого арти-
ста. 

Н.Н. Губенко уходит от нас в
год 75-летия Великой Победы
советского народа над фашиз-
мом. Дитя войны. Подранок Ве-
ликой Отечественной. Человек,
сражавшийся за Родину, за
честь тех, кто сложил головы во
имя свободы родной земли.

Его спектакли и фильмы –
настоящие сокровища нашей
культуры, живая классика.

Его жизнь – образец цельно-
сти человеческого характера.
Цельности художника. Урок вер-
ности. След большого мастера.

Именно по таким следам
прокладывается в будущее Рос-
сии трудная дорога чести, пра-
вды и справедливости.

Центральный Комитет
КПРФ.

ОН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ
ППааммяяттии  НН..НН..  ГГууббееннккоо

ДОШЛО ДО СТРЕЛЬБЫ 

1144  ааввггууссттаа  вв  ББрряяннссккее  ббыыллаа
ппррееддппрриинняяттаа  ппооппыыттккаа  ссннеессттии
ддоомм  3333  ппоо  ппррооссппееккттуу  ММооссккооввссккоо--
ммуу……    ППрряяммоо  сс  жжииллььццааммии!!

Незадолго до этого, 10 авгу-
ста, брянский губернатор на
совещании со своими замести-
телями поручил «проработать»
реализацию программы строи-
тельства «социального жилья».
Один из участков для строитель-
ства выбран по проспекту Мос-
ковскому – дома 31, 33 и 35…

Хорошее дело, скажет кто-то.
Возможно…Только как и кем
выполнялось «поручение»?

А очень просто: подогнали
экскаватор, привезли десяток
«спортсменов»... И приготови-
лись крушить…

Но ведь здесь до сих пор
живут люди! Хотя, кого из
чиновников это нынче волнует?

Естественно, началось про-
тивостояние. И как вы думаете –
на чьей стороне оказались
чиновники? В течение двух ча-
сов никакие правоохранитель-
ные органы не смогли или не за-
хотели остановить бандитов, по-
ка дело не дошло до стрельбы...

В присутствии представите-
лей местной администрации и
при бездействии остальных
сотрудников полиции бойцы ста-
ли растаскивать измученных и
взбудораженных жильцов. Наб-
росились даже на депутата об-
ластной Думы Константина
Павлова.  Начал работать экска-
ватор, пытаясь сломать дом,
обломки которого сразу бы рух-
нули на людей...

После неоднократных преду-
преждений, опасаясь за жизнь
своих родителей-инвалидов, один
из жильцов вынес ружьё и начал
стрелять. Только это охладило
пыл «крепких парней», один из
которых получил лёгкое ране-
ние.

Видимо, как раз парням
спортивного телосложения и
приказали начать выполнять не-
простое поручение губернатора
А.В. Богомаза под чутким кон-
тролем представителей брян-
ской администрации?

А ведь в доме были прописа-
ны 6 человек, действует договор
социального найма, там сейчас
постоянно находятся 2 инвали-
да... 

Уже несколько лет длится эта
драма. Идут судебные тяжбы.
Чтобы выкурить из квартиры,
почти год назад людям отклю-
чили свет, воду, тепло и газ.
Внука инвалидов быстренько
упрятали за решётку. Но жильцы
не сдаются – добиваются, чтобы
им дали жильё в соответствии с
законом.

Даже глава районной адми-
нистрации Е.И Антошин приз-
нал, что вопрос с выселением до
сих пор НЕ РЕШЁН.

Ни разрешительной доку-
ментации на проведение демон-
тажа здания, ни строительного
забора не видать. Зато есть
общественные активисты, КПРФ
и Левый фронт на защите жиль-
цов, и крепкие бойцы с брянской
администрацией – с другой сто-
роны…

И этот беспредел творится
накануне губернаторских вы-
боров!

А что будет после них?

ДЕТИ «ПЕРЕБЬЮТСЯ»?

ППееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ФФооккииннссккоо--
ггоо  ггооррккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ,,  ррууккооввооддии--
ттеелльь  ммеессттннооггоо  шшттааббаа  ««ККооммссоо--
ммооллььссккиийй  ппрроожжееккттоорр»»  ННииккииттаа
ГГрриишшааккиинн  ппооллууччиилл  ооттввеетт  оотт
ммеессттнноойй  ааддммииннииссттррааццииии  ннаа  ссввооёё
ззааяяввллееннииее  ппоо  ппооввооддуу  ррееммооннттаа
ииггррооввооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ИИззббуушшккаа»»
ввоо  ддввооррее  ддооммаа  4411  ппоо  уулл..  КК..  ММаарр--
ккссаа..  ГГллаавваа  ааддммииннииссттррааццииии
гг..  ФФооккиинноо  НН..СС..  ГГрриишшииннаа  ссооооббщщии--
ллаа,,  ччттоо  ввооссссттааннооввллееннииее  ррааззрруу--
шшееннннооггоо  ддееттссккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя
уужжее  ззааппллаанниирроовваанноо  ии  ббууддеетт  ппрроо--
ииззввееддеенноо  ссииллааммии  ууппррааввлляяюющщеейй
ооррггааннииззааццииии  ОООООО  ««ЖЖииллссттрроойй--
ссееррввиисс»»..

…Вот уже несколько месяцев
в Шибенце по адресу улица
Карла Маркса, д. 41 стоит в раз-
битом состоянии построенная
для детей избушка на курьих
ножках. Судя по состоянию
постройки, там завелась настоя-
щая Баба Яга, которая спе-
циально выломала все проходы
в своё жилище, дабы её никто
не беспокоил... 

Но оставим сказки Пушкина.
А тех, кто ломает детские
постройки, по справедливости
нужно штрафовать и принуди-
тельно привлекать к обществен-
ным работам, чтобы впредь
неповадно было…

Вопросы возникают к чинов-
никам: неужели на протяжении
такого длительного срока было
сложно нанять пару мастеров,
чтобы привести площадку в по-
рядок? Тем более, что люди
исправно платят налоги, а, зна-
чит, деньги есть.

Но только где или у кого –
вопрос риторический. В капита-
листической системе деньгами
скидываются все, а пользуются
лишь те, кто собирает.

По данному поводу было
подано заявление в администра-
цию города. Ответ получен.
Будем ждать результатов.

ХОТЬ УМРИ…

ЧЧттоо  ттввоорряятт  ббрряяннссккииее  ввллаассттии??
ВВ  ааввггууссттее  ооннккооббооллььнныыхх  ооссттааввяятт
ббеезз  ллееккааррссттвв??  ИИ  ээттоо  ппррии  ттоомм,,  ччттоо
ББрряяннщщииннаа  ––  ннаа  22--мм  ммеессттее  вв  РРоосс--
ссииии  ппоо  ззааббооллееввааееммооссттии  ооннккооллоо--
ггииеейй!!

К депутату областной Думы,
руководителю штаба «Комсо-

мольский прожектор» Констан-
тину Павлову с просьбой о
помощи обратились Н.С. Шоми-
на, имеющая 3-ю стадию онко-
логического заболевания: не мо-
жет получить жизненно необхо-
димое лекарство «Палбоци-
клиб». Ранее ей выдавали его в
Брянской городской поликлини-
ке №4. Но, придя в очередной
раз за медикаментами, получи-
ла ответ, что в августе их не
будет, поскольку «всё финанси-
рование пошло на борьбу с
COVID–19, ничем помочь не
можем – таблеток нет».

А ведь депутаты КПРФ в
Брянской областной Думе ещё
весной предупреждали губер-
натора о вероятности возни-
кновения такой ситуации!

Как сообщила сотрудница
регионального департамента
здравоохранения, Правитель-
ство Брянской области не выде-
лило денежные средства на
приобретение жизненно необхо-
димых лекарств для онкоболь-
ных на август. Более того, сей-
час задолженность перед ГУП
«Брянскфармация» уже соста-
вляет огромную сумму – 256
млн. рублей! Поэтому закупка
этих дорогостоящих медикамен-
тов прекращена.

Разъяснения по этой пробле-
ме от заместителя губернатора
Оборотова В.Н., регулирующего
деятельность в сфере здравоох-
ранения, пока не получено.

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
Если ваши родные или зна-

комые – онкобольные, не полу-
чившие лекарства в августе,
свяжитесь с Константином Пав-
ловым по телефону  8 903 644
73 82.

ПРОКАТИЛАСЬ
ДУРНАЯ СЛАВА…

ННееддааввнноо    ББрряяннсскк  ввннооввьь  ппрроо--
ссллааввииллссяя  ннаа  ввссюю  ссттррааннуу..  ССллеедд--
ссттввеенннныыйй  ккооммииттеетт  ппооддооззррееввааеетт  вв
ооррггааннииззааццииии  ззааппрреещщёённннооггоо  ввоо
ммннооггиихх  ссттррааннаахх  ммиирраа  ооннллааййнн--
ббууккммееккеерраа  ««11ХХBBeett»»  ттррооиихх  жжииттее--
ллеейй  ннаашшееггоо  ггооррооддаа..  

Один из них – долларовый
миллиардер Роман Семиохин.
СМИ приписывают ему право
собственности гипермаркетами
«Линия» и торговыми центрами
«Родина» и «Александра». По
оценке Следственного комитета,
за пять лет возможный доход
троих жителей Брянска от неза-
конной организации азартных
игр  превысил 63 млрд. рублей. 

Все трое имеют, кроме рос-
сийского, ещё и кипрское граж-
данство, сейчас они скрываются
за границей и объявлены в меж-
дународный розыск.

***
Прочие новости «процветаю-

щей» Брянщины, которой вскоре
губернатора выбирать, тоже не
слишком радостные. Так, экс-
перты «РИА Новости» составили
рейтинг регионов РФ по доходам
населения по итогам 2019 года.
Оказалось, что за чертой бедно-
сти в нашей стране проживали
(а может и до сих пор прожива-
ют) почти 18 миллионов рос-
сиян, или 12,3% от населения
страны. Доходы этой категории
населения ниже прожиточного
минимума. 

В Брянской области 13,8%
населения живут за чертой
бедности, а 1,8% – за чертой
крайней бедности.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..  

ПАМЯТИ КОММУНИСТА
После продолжительной болезни ушёл в вечность один

из гигантов современности – Николай Николаевич ГУ-
БЕНКО.

Острой болью эта невосполнимая утрата отозвалась в серд-
цах его друзей, соратников, почитателей уникального таланта,
всех патриотов страны.

Несгибаемая сила воли, глубокая человеческая порядоч-
ность, искренность и внутреннее благородство снискали Нико-
лаю Николаевичу всенародную любовь и признание.

Он всегда внушал восхищение не только масштабом актёр-
ского дарования, но и твёрдой идейной позицией. Символично,
что неформальный лидер «Содружества актёров Таганки» стал
последним министром культуры Советского Союза. Губенко был
среди тех, кто пытался спасти историческое наследие, духовные
ценности и великое искусство мировой многонациональной дер-
жавы. 

В лихую годину разброда и шатаний он, не раздумывая, -
встал в ряды партии коммунистов. Все эти годы мы вниматель-
но вслушивались в его мудрые слова, стремились на его велико-
лепные спектакли, чувствовали его товарищеское плечо.

В нашей памяти Н.Н. Губенко навсегда останется ярким и не-
повторимым художником, поборником жизненной правды, неутоми-
мым тружеником, примером беззаветного служения Отечеству.

Приносим глубокие соболезнования Ж.А. Болотовой, родным
и близким покойного.

Центральный Совет СКП-КПСС.

ЗА ФАСАДОМ
«ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» БРЯНЩИНЫ

««ППррооццввееттааюющщааяя»»  ––  ээттоо,,  ккооннееччнноо,,  ссииллььнноо  ссккааззаанноо!!  УУввыы,,  ннее  жжииттеелляяммии  ррееггииооннаа,,  ннее  ппооннаасс--
ллыышшккее  ззннааюющщииммии  ообб  ээттоомм  ««ппррооццввееттааннииии»»,,  ссккааззаанноо  ччииннооввннииккааммии……    АА  ччттоо  ззаа  ффаассааддоомм  ««ппрроо--
ццввееттаанниияя»»??
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ТТииххоо  ии  ннееззааммееттнноо  ппрроошшллаа  вв  РРооссссииии
ддааттаа  ооччееррееддннооггоо  ссккооррббннооггоо  ««ююббииллееяя»»……  ИИ
ээттоо,,  вв  ооббщщеемм--ттоо,,  ооббъъяяссннииммоо::  вв  ««ппеерреессттрроо--
еенннноомм»»  ггооссууддааррссттввее,,  ииззббааввииввшшееммссяя  оотт
ссооввееттссккооггоо  ««ттооттааллииттааррннооггоо»»  рреежжииммаа,,  ттаа--
ккиихх  ддаатт  ––  ооддннаа  ззаа  ддррууггоойй  ––  ннии  ттррааууррнныыхх
ррееччеейй  ннее  ннааппаассёёшшььссяя,,  ннии  ппооммииннааллььнныыхх
ммооллииттвв::  ««ННооррдд--ООсстт»»  ии  ББеессллаанн,,  ССааяянноо--ШШуу--
шшееннссккааяя  ГГЭЭСС  ии  ««ННееввссккиийй  ээккссппрреесссс»»,,
««ХХррооммааяя  ллоошшааддьь»»  ии  ««ЗЗииммнняяяя  ввиишш--
нняя»»……ННуу,,  аа  ввммеессттее  сс  ССССССРР  уушшллаа  ии  ееггоо
««ппооллииттииккаа  ууммооллччаанниияя»»  ––  ттееппееррьь  уу  ннаасс,,  ккаакк
ввыы  ззннааееттее,,  ««ггллаассннооссттьь»»……

ТТооллььккоо  ччттоо--ттоо  ннее  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ээттаа
««ггллаассннооссттьь»»  ннаа  ээттуу  ттррааггееддииюю……

Двадцать лет назад в Баренцевом
море затонула подводная лодка
«Курск». Погибло 118 человек.

Гибель «Курска» и его экипажа стала
одной из самых страшных трагедий в
истории России. Катастрофа произошла в
175 километрах от Североморска в 11
часов 28 минут 12 августа 2000 года. В тот
день подлодка должна была осуществить
учебный пуск ракеты, однако даже после
того, как торпедной атаки не последова-
ло, на флоте никто не забеспокоился. Как
следовало из доклада председателя ко-
миссии по расследованию аварии Ильи
Клебанова, «Курск» был объявлен ава-
рийным лишь спустя 12 часов после слу-
чившегося, то есть в 23 часа 30 минут 12
августа. Мало того, власти не сообщали
общественности об исчезновении подлод-
ки до утра 14 августа.

По официальной версии, на «Курске»
произошел взрыв, причиной которого
стала устаревшая учебная торпеда. Дол-
гое время, как пишет в своей книге ««ППуу--
ттиинн..  РРооссссиияя  ппеерреедд  ввыыббоорроомм»» Леонид
Млечин, всех убеждали в том, что члены
экипажа подводной лодки ушли из жизни
практически мгновенно именно в резуль-
тате взрыва. Вот только на самом деле
далеко не все моряки погибли сразу:
некоторые остались в живых и отчаянно
подавали сигналы с просьбами о помощи.
Но соответствующие операции были орга-
низованы слишком поздно, поэтому спа-
сти подводников не удалось. 

О выживших после взрыва стало
известно много позже, и, в том числе, бла-
годаря записке, которую написал капитан-
лейтенант Дмитрий Колесников.

Тело Дмитрия Колесникова, который
фактически взял на себя обязанности
командира «Курска», поскольку Генна-
дий Лячин погиб в первые минуты или
даже секунды катастрофы, было извлече-
но на поверхность одним из первых в
октябре 2000 года. Несмотря на то, что
сразу после трагедии Россия отказалась
от помощи из-за рубежа, как пишет Вла-
димир Устинов в своей книге ««ВВссяя  ппрраа--
ввддаа  оо  ««ККууррссккее»»,, 2 октября 2000 года дого-
вор всё-таки был заключён с норвежским
филиалом американской фирмы. Труп Ко-
лесникова сильно обгорел, но предсмерт-
ная записка, обнаруженная при нём,
чудом сохранилась. В первой части запи-
ски он признавался в любви своей супру-
ге Ольге и передавал приветы близким.

Вторая часть записки, текст которой
приведен в издании ««ВВ  ккииллььввааттееррнноомм
ссттррооюю  ззаа  ссммееррттььюю..  ППооччееммуу  ппооггиибб  ««ККууррсскк»»
Валерия Рязанцева, гласила: «Здесь
темно писать, но на ощупь попробую.
Шансов, похоже, нет, % 10-20. Будем
надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает.
Здесь список личного состава отсеков,
которые находятся в 9-м и будут пытаться
выйти. Всем привет, отчаиваться не надо.
Колесников». Однако пока шло расследо-
вание, полный текст записки, как утвер-
ждает Николай Зенькович, автор книги
««ККаакк  ППууттиинн  ееллььццииннссккууюю  ззааггооггууллииннуу  ввыыпп--
рряяммлляялл»», оставался засекреченным. 

В своей книге Зенькович приводит
слова вдовы подводника Ольги Колесни-
ковой, присутствовавшей на опознании
тела мужа. «От Димы остался обугленный
череп и две ноги», – сказала она.

НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК «КУРСКА»

ППоо ффааккттуу  ггииббееллии  ээккииппаажжаа  ««ККууррссккаа»»
ббыыллоо  ввооззббуужжддеенноо  ууггооллооввннооее  ддееллоо..  ННааччаа--
ллооссьь  ссллееддссттввииее..  ННоо  ттааккоовваа,,  ввииддииммоо,,
««ггллаассннооссттьь»»  вв  ссооввррееммеенннноойй  РРооссссииии,,  ччттоо  ии
ссееггоодднняя,,  ссппууссттяя  2200  ллеетт,,  оо  ееггоо  ррееззууллььттааттаахх
ммыы  ммоожжеемм  ссууддииттьь  ллиишшьь  ппоо  ооттррыыввооччнныымм

ссввееддеенниияямм,,  ддаа  ии  ттоо,,  ввыыуужжииввааяя  иихх  иизз  рраазз--
ллииччнныыхх  ииссттооччннииккоовв..  

Например, из   статьи, написанной
к 20-летию гибели «Курска» известным
российским адвокатом Борисом Кузне-
цовым. В своё время он отстаивал инте-
ресы семей погибших подводников. И
«доотстаивался» до того, что против него
самого было возбуждено уголовное дело
– «за разглашение государственной
тайны». В июле 2007 года Колесников -
был вынужден уехать из России и про-
сить политического убежища. 

– Не сомневаюсь, что
причиной моего пре-
следования стало
дело о гибели экипа-
жа атомной подвод-
ной лодки «Курск»
и первое издание
в 2005 году книги
«Она утонула…», –
считает адвокат.

«Вступив в уго-
ловное дело о гибе-
ли экипажа «Курск»
летом 2002 года,
я исходил из того,
что я, впрочем, как и обвинение, заинте-
ресован в исходе дела, и моя заинтересо-
ванность выражается в стремлении изо-
бличить и наказать тех, кто умышленно
или по неосторожности причастен к гибе-
ли корабля и экипажа, тех, кто причинил
вред потерпевшим, лишив их мужей,
отцов, сыновей…», – пишет Кузнецов. 

Автор рассказывает о том, как 1 дека-
бря 2001 года, когда следствие ещё не
было завершено, тогдашний Генераль-
ный прокурор Владимир Устинов встре-
тился с президентом Путиным и доложил
ему о предварительных результатах.
«Устинов рассказал, что причиной гибели
корабля и экипажа были грубые наруше-
ния Корабельного устава, приказов
и инструкций ВМФ, неготовность корабля
к выходу в море, и то, что экипаж, никог-
да не стрелявшей ранее перекисно-водо-
родной торпедой, не мог её даже подклю-
чить к системе контроля. Когда в 11:28
12 августа 2000 года гидроакустик тяжё-
лого атомного ракетного крейсера «Пётр
Великий» зафиксировал сейсмическое
событие и доложил командиру крейсера
и командованию флота, то команды клас-
сифицировать взрыв не поступило, и
«Курск» ещё 12 часов не объявляли ава-
рийным. Доложил Устинов и о том, что
«Курск» вышел в море с отключённой
системой выброса аварийного буя, доло-
жил о бездарно проведенной спасатель-
ной операции, об отсутствии на флоте
средств спасения и о том, что подводники
в 9-м отсеке жили ещё несколько суток».

«Не знаю достоверно, чем руковод-
ствовался Путин, – продолжает автор, –
возможно, он не хотел демонстрировать
перед всем миром, что ВМФ России нахо-
дится в катастрофическом положении,
а руководят им безответственные и без-
дарные адмиралы, но он принял полити-
ческое решение – никого из военных
моряков к уголовной ответственности
не привлекать. Но оставлять на флоте
всех причастных к трагедии было нельзя,
и вопрос об их увольнении был решён
тогда же. На следующий день был подпи-
сан указ об отставке 12 руководителей
Северного флота, включая командующе-
го – адмирала Вячеслава Попова
и начальника штаба вице-адмирала
Михаила Моцака. В указе президента
названа причина увольнения: «За допу-
щенные серьезные упущения в организа-
ции учебно-боевой деятельности». А вот
об их виновности в гибели экипажа нет
ни слова. Владимира Куроедова (главком
ВМФ, адмирал) президент отправил
в отставку только в 2005 году».

«Принятие решения привлекать ви-
новных или признавать их невиновными –
это прерогатива следствия, прокуратуры
и суда, которые независимы и подчиня-
ются только Закону, – считает Борис
Кузнцов. – Статья 10 Конституции Рос-
сии, прямо говорит, что государственная
власть осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, каждая из них самостоя-
тельна. Вмешательство в деятельность
правосудия со стороны президента обра-
зует состав уголовного преступления,
а именно статьи 286 части 2 Уголовного
кодекса – совершение должностным
лицом действий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий и повлекших суще-

ственное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества
или государства, совершённое лицом, за-
нимающим государственную должность
Российской Федерации, наказывается
лишением свободы до семи лет. Любой
из президентов США при вмешательстве
в любое уголовное дело тут же был бы
подвергнут процедуре импичмента».

Теперь вы понимаете, откуда «растут
уши» обвинения адвоката в «разглаше-
нии государственной тайны»? С такими-

то высказываниями…
И вообще он приводит странные

факты… Например, о том, что Путин, по
собственному его признанию в одном из
интервью, «вообще не знал о проведении
учений».

«Я не знаю, что лучше, знал Верхов-
ный главнокомандующий о крупнейших
учениях и решил не принимать участие в
их подготовке, или просто их проигнори-
ровал, – иронизирует по этому поводу
автор. – С другой стороны, он не раз про-
пиарился на фоне ВМФ России. В 2000
году «пробежался» на АПЛ «Карелия» и,
выпив кружку морской воды, превратился
в «почётного подводника». В 2004 го-
ду «наблюдал» из-под воды пуск с тяжё-
лого ракетного крейсера «Архангельск».
15 июля 2013 года  совершил погружение
на подводной лодке «Си-эксплорер-5»
ко дну Финского залива, где лежит зато-
нувший в 1869 году парусный фрегат
«Олег», а 27 июля 2019 года «нырнул»
на батискафе к месту гибели в Финском
заливе подлодки Щ-308. Я уже не говорю
о его «нырянии» за античными амфора-
ми».

И приходит к выводу: ««ППууттиинн  ддееллааеетт
ввиидд,,  ччттоо  оонн ррууккооввооддиитт  ВВоооорруужжёённнныыммии  ссии--
ллааммии,,  ВВоооорруужжёённнныыее  ссииллыы  ддееллааюютт  ввиидд,,  ччттоо
ззааннииммааююттссяя  ббооееввоойй  ппооддггооттооввккоойй,,  аа ннаа --
ссааммоомм  ддееллее  ээттоо  ««ппыылльь  вв ггллааззаа»»  ннаассееллее--
ннииюю  РРооссссииии..  УУббеежжддёённ,,  ччттоо  ппооссллее  ««ККуурр--
ссккаа»»  ссуущщеессттввеенннныыхх  ииззммееннеенниийй  ттаакк  ии
ннее ппррооииззоошшллоо»»..

«Путин неоднократно винил в гибели
корабля и экипажа развал флота в 90-е
годы, – констатирует автор. – А кто вино-
ват, что вследствие выбора вида учений,
не предусмотренных уставами, приказа-
ми и наставлениями, фактически не про-
верялась готовность корабля и экипажа
к выходу в море? Разве не главком ВМФ?
А Ельцин ли виноват, что капитан спаса-
тельного судна «Михаил Рудницкий» да-
же не знал о проведении учений, хотя
должен был на своем судне находиться
в районе учений? Виноват ли тот же Ель-
цин в том, что руководитель учений адми-
рал Вячеслав Попов, получив сообщение
о взрыве в районе учений, не дал коман-
ду его классифицировать и улетел пить
водку, не дождавшись окончания учений
и сообщения от «Курска»? ...Не объявил
корабль аварийным с задержкой на 12
часов. А кто? Вопрос риторический».

«При расследовании обстоятельств
гибели «Курска» неоднократно отмеча-
лось, что в России отсутствуют эффек-
тивные средства спасения экипажей ава-
рийных подводных лодок. Ссылаюсь
на несомненного авторитета – главного
спасателя ВМФ СССР (1974-1987) Юрия
Сенатского, который в 2017 году напи-
сал: «Полвека назад […] коллеги спокой-
но поднимали подлодки с глубины в 200
метров в открытом море. Сейчас же уче-
ния по подъёму «аварийных» ПЛ прово-
дятся на глубинах в 50 метров. Что тут
сказать?»

Автор, находясь в политическом убе-
жище, может позволить себе и резкие
высказывания относительно дня сегод-
няшнего.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА ПУТИНА

«Путин начал лгать с «Курска»,
а закончил Конституцией Российской
Федерации», – пишет Кузнецов.

И цитирует:
2001 год: «А ррееввииззиияя  ннооррмм [Конститу-

ции], продиктованная политической конъ-
юнктурой, – ппрряяммоойй  ппууттьь  кк ккррииззииссуу  ввллаассттии
ии кк рраассшшааттыыввааннииюю  ооррггаанноовв  ввллаассттии..
КК ооппаасснныымм  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ккооннффллиикк--
ттаамм.. В этой связи хотел бы ещё раз под-
черкнуть: ввооппрроосс  оо ппооппррааввккаахх,,  ввееддуущщиихх
кк ппррииннццииппииааллььнноо  ннооввоойй  ККооннссттииттууццииии  вв
ннаашшеейй  ссттррааннее,,  ннаа ппооввеессттккее  дднняя  ннее ссттооиитт..
Даже в самые трудные времена власть
не поддавалась соблазну подправить
Конституцию под себя. В конечном итоге
[это] пошло на пользу и власти, и государ-
ству».

2003 год: «Позвольте предложить
тост за Конституцию России. За достаток
и счастье граждан нашей страны! Ресур-
сы Конституции далеко не исчерпаны. И
об этом должны хорошо помнить те, кто
ппыыттааееттссяя  ссппееккууллииррооввааттьь  ннаа ттееммее  ввооззммоожж--
нныыхх  ппооппррааввоокк  кк ООссннооввннооммуу  ззааккооннуу. Уже
сейчас могу сказать::  яя ппррооттиивв  ттооггоо,,  ччттооббыы
ккттоо ббыы  ттоо ннии  ббыылл,,  ккааккииммии  ббллааггииммии  ссооооббрраа--
жжеенниияяммии  оонн ббыы ннии  ррууккооввооддссттввооввааллссяя,,
ннаарруушшаалл  ККооннссттииттууццииюю  ннаашшеейй  ссттрраанныы».

2007 год: «Мы никому не позволим
нарушать Конституцию. Я сам её не нару-
шаю и не позволю никому это делать. Все
будут действовать только в рамках зако-
на! Очень бы хотелось надеяться, что наш
Основной закон, наша Конституция, бу-
дет актуальным не только на время при-
нятия и не только через 20 лет, но и на
более длительную перспективу».

2013 год: «…жизнь не стоит на месте,
и конституционный процесс нельзя рас-
сматривать как окончательно завершён-
ный, мёртвый. Точечные коррективы дру-
гих глав Основного закона, идущие  от
правоприментельной  практики, от самой
жизни, конечно, возможны, а порой –
необходимы».

2018 год: «Я никогда не менял Кон-
ституцию. Не делал это ттеемм  ббооллееее  ппоодд
ссееббяя. У меня нет таких планов и на сегод-
няшний день. Вместе с тем, высказыва-
ния на тему изменения Конституции уже
прозвучали. И полагаю возможным обоз-
начить здесь и свою позицию. Вынести
на обсуждение ряд конституционных
поправок, которые считаю ввппооллннее  ооббоосс--
нноовваанннныыммии  ии вваажжнныыммии для дальнейшего
развития России как правового социаль-
ного государства, в котором высшей цен-
ностью являются свободы и права граж-
дан, достоинство человека, его благопо-
лучие».

Вот такая «рокировочка» мыслей
гаранта… 

Путин поддержал «инициативу»
об обнулении его президентского срока,
продолжая говорить о недопустимости
занятия должности президента более
двух сроков. После «рокировки» с Медве-
девым, Путин организует проведение
спецоперации, которая предусматривает
принятие неких поправок в Конституцию,
некоторые из которых дублируют уже
существующие нормы, другие не имеют
ничего общего с нормами конституцион-
ного права, создавая таким образом
дымовую завесу главной поправке –
возможность осуществлять правление
до 2036 года. В спецоперацию вовлекает-
ся Конституционный Суд, который 22
года назад ясно сказал, что обнуление
сроков невозможно, а также всенародное
голосование, которое ни самой Конститу-
цией, ни какими-либо другими законами,
не прописано.

Если дымовая завеса – вид маскиров-
ки с применением дыма, напускаемого
на поле боя с целью скрыть маневр
и передвижение войск или кораблей,
то нынешняя власть использует в каче-
стве «дымовой завесы» квасной патрио-
тизм, раздуваемый для сокрытия фанта-
стического воровства, при котором оли-
гархи эпохи Ельцина – просто нищие. При
том, что в стране, которая занимает пер-
вое место по добычи газа, 30% населе-
ния – не имеет в домах газа, а около
22,6% не имеет центральной канализа-
ции, хотя только за экспорт нефти и газа
Россией получены триллионы долларов,
из которых сотни миллиардов уведены
за границу

«Итак, главный урок, который ос-
тался невыученным – это ппррииооррииттеетт
ллююббыыхх  ииннттеерреессоовв::  ггооссууддааррссттввеенннныыхх,,
ппооллииттииччеессккиихх,,  ввллаассттнныыхх  ии ввссеехх  ддррууггиихх
ппоо ооттнноошшееннииюю  кк ччееллооввееккуу,,  кк ллииччннооссттии,,  кк
ееггоо  ггллааввннооммуу  ппррааввуу ––  ппррааввуу  ннаа жжииззнньь,,  –
пишет Кузнецов. И завершает:

«На вопрос, доколе население Рос-
сии будут дурачить, у меня ответ есть,
а доколе граждане России будут это
терпеть, я не знаю»...

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ЛОЖЬ ДЛИНОЙ В 20 ЛЕТ
– ЧЧттоо  ссллууччииллооссьь

сс      ппооддллооддккоойй ««ККууррсскк»»??
––  ООннаа  ууттооннууллаа..

Из интервью В.В. Путина
в прямом эфире CNN,  сентябрь, 2000.  
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14.00 Военные новости
12+

18.50 Битва ставок 12+
19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

6+
02.15 «Берём всё на себя»

Х/ф 12+
03.25 «Добровольцы» Х/ф

0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 01.20, 03.05 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 «В созвездии

Стрельца» Т/с 12+
23.35 «Жила-была одна

баба» Т/с 16+
00.35 Гол на миллион 18+

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+
14.55, 03.20 «Тайны след-

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

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 «Высокие
ставки. Реванш» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Лихач» Т/с 16+
23.35 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «Отдел 44» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.00, 11.10 «СеняФедя»

Т/с 16+
08.00, 19.00 #Сториз 16+
09.00 «10000 лет до н.э.»

Х/ф 16+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.45 «Кухня» Т/с 16+
17.35 «Нагиев на каранти-

не» Т/с 18+
20.00 «Мумия» Х/ф 12+
22.05 «Забирая жизни»

Х/ф 16+
00.15 «Афера Томаса

Крауна» Х/ф 16+
02.15 «Жил-был принц»

Х/ф 16+
03.40 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.25 Советские мульт-

фильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.50, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Следо-
ватель Протасов» Т/с
16+

10.00, 23.00 Дневник
АрМИ-2020 12+

14.00 Военные новости
12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Битва ставок 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

6+
02.15 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55, 03.45 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» Х/ф
16+

01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Сердце матери»

Т/с 12+
01.25 «Когда его совсем

не ждешь» Т/с 12+

05.05 «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 «Высокие
ставки. Реванш» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.50 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Лихач» Т/с 16+
23.25 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
23.50 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
03.25 Судебный детектив

16+
04.25 «Пляж» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
07.00 «СеняФедя» Т/с 16+
08.00 #Сториз 16+
09.00 «Тысяча слов» Х/ф

16+
10.45 «Знакомьтесь:

Дэйв» Х/ф 12+
12.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 18+
23.20 «Агенты А.Н.К.Л.»

Х/ф 12+
01.35 «Забирая жизни»

Х/ф 16+
03.15 «История Золушки»

Х/ф 12+
04.45 «Коля, Оля и Архи-

мед» М/ф 6+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40,
08.20 «Форт Росс: В
поисках приключе-
ний» Т/с 6+

09.00, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Отдел
С.С.С.Р.» Т/с 16+

10.00, 23.00 Дневник
АрМИ-2020 12+

14.00 Военные новости
12+

18.45 «Классик» Х/ф 12+
21.00, 21.30 Легенды гос-

безопасности 16+
22.10 Десять фотографий

6+
23.15 Танковый биатлон

6+
02.15 «Находка» Х/ф 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Эдуард Стрельцов.

Расплата 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 «Военно-полевой

роман» Х/ф 12+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.10 «Ку! Кин-дза-дза»

М/ф 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся!

16+
04.45 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 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 16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Нетающий лёд» Т/с

12+
16.00 Всем миром, всем

народом, всей землёй!
0+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Святая ложь» Т/с

16+
01.10 «Хочу быть счастли-

вой» Т/с 12+
04.20 «Путь к сердцу муж-

чины» Х/ф 12+

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+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион

16+
22.30 Судьба@Лолита 12+
00.40 «Чужое» Т/с 16+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Россия

16+
04.55 «Пляж» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.15, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.20 «Мумия» Х/ф 16+
12.55 «Мумия возвращает-

ся» Х/ф 12+
15.25 «Мумия» Х/ф 12+
17.30 «Лёд» Х/ф 12+
19.55 «2012» Х/ф 16+
22.30 «Тихоокеанский

рубеж» Х/ф 12+
01.05 «Агенты А.Н.К.Л.»

Х/ф 12+
03.05 «Знакомьтесь: Дэйв»

Х/ф 12+
04.25 6 кадров 16+

06.50, 08.16 «Частное пио-
нерское. Привет, взро-
слая жизнь!» Х/ф 12+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения

12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

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

16+
13.20, 18.25 Дневник АрМИ-

2020 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Оружие Победы 0+
14.45 «Классик» Х/ф 12+
16.50, 18.45 «Пёрт Первый.

Завещание» Х/ф 16+
22.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
23.15 Танковый биатлон 6+
02.15 Сделано в СССР 6+
02.30 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с

16+

05.35, 06.10 Россия от
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.30 Моя мама готовит
лучше! 0+

07.25 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х/ф 16+

09.20 Непутёвые заметки
12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели

видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Налёт» Т/с 16+
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях» Х/ф
16+

01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся!

16+

06.00, 02.40 «Сюрприз для
любимого» 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 «Ловушка для коро-

левы» Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 «Путь к сердцу муж-
чины» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

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

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.00 «Небеса обетован-

ные» Х/ф 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «Отдел 44» 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+
10.10 «История Золушки»

Х/ф 12+
12.15 «Мумия: Гробница

Императора Драко-
нов» Х/ф 16+

14.20 «2012» Х/ф 16+
17.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 12+
18.55 «Тихоокеанский

рубеж» Х/ф 12+
21.30 «Тихоокеанский

рубеж-2» Х/ф 12+
23.40 «Спасатели Малибу»

Х/ф 18+
01.55 «Тысяча слов» Х/ф

16+

06.00 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с
16+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.40 Секретные материа-

лы 12+
12.25 Код доступа 12+
13.17, 19.25 Дневник

АрМИ-2020 12+
13.40 «Смерть шпионам»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.44 Легенды советского

сыска 16+
22.17 Сделано в СССР 6+
22.30 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон 0+
01.15 «Валерий Чкалов»

Х/ф 0+
02.40 «Ангелы войны» Т/с

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ППррииееххаалл  ччииннооввнниикк  иизз  ооббллаассттнноойй  аадд--
ммииннииссттррааццииии  вв  ддееррееввннюю  ППррооввааллиищщее  ––
ааггииттииррооввааттьь  ллююддеейй,,  ччттооббыы  шшллии  ггооллооссоо--
ввааттьь  ззаа  ггууббееррннааттоорраа......

Естественно, за действующего –
другой, со стороны, ему, чиновнику-то,
без  надобности. С этим – и спокой-
но, и сытно… А то кто его знает,
как оно будет с другим: не зря же
говорят про «новую метлу»… Вот
придёт, и, не дай бог, работать
заставит, да ещё и на голую зар-
плату. Да и ту, вдруг, страшно ска-
зать, к средней по региону приве-
дёт…   

А деревенька глухонькая – одни
старики. Собрал всех в завалив-
шемся сельском клубе и стал рас-
сказывать, как губернатор старает-
ся для народа, как болеет за народ
– уж  так болеет, так болеет… Сов-
сем извёлся, сердешный. Не ест,
не пьёт – всё о народе думает!
Ночами не спит – всё кумекает: что бы
ещё для народа такое умудрить, позако-
выристей…

И по всему выходит, что народу он
не просто очень нужен, а жизненно
необходим! Без него всё в запустение
придёт – и промышленность, и школы, и
больницы. И цены будут расти, и тари-
фы повышаться… И больные без ле-
карств останутся, и дома ломать начнут,
и жильцов из квартир вышвыривать… А
«дети войны» так и вовсе без помощи
окажутся… 

И вообще, без него, родимого,
области кирдык придёт: захватят её
какие-нибудь американцы – вон Трамп
давно уже завидует и зарится на наши
несметные богатства – о картошке в
мундирах, сольцей посыпанной, да о
щах крапивных с лебедой мечтает…

Выступил, значит, и обращается к
собравшимся:

– Очень переживает наш губернатор
за народ, ну уж очень! Хочет, чтобы все
жили хорошо, цвели и пахли… Вот у вас
в деревне какие проблемы есть? Рас-
сказывайте, и мы всё сразу решим,
ведь сам губернатор знает, что я поехал

в деревню Провалище, и ждёт моего
звонка, чтобы сразу начать вам помо-
гать.

Встаёт дед Иван:
– Да вот знаешь, милок, всё-то у нас

вроде бы неплохо… Мы хоть и не цве-
тём, но уже пахнем – баня-то ближай-
шая в пяти верстах, а в речке нашей не
шибко вымоешься – туда молокозавод
из соседнего города всякую дрянь сли-
вает. Ну, да это не так страшно: летом
под дождиком моемся, зимой снег в
печках растапливаем…  Вот только про-
блема в том, что без газа мы. Труба
газовая идёт в ста метрах от посёлка, а
к нам её не завели, и нас не газифици-
ровали, до сих пор дровами топим.

– О, так по губернаторскому распо-
ряжению у вас не просто газифицируют,
а ещё и бесплатно это сделают! Сейчас
позвоню губернатору, а то он же ждёт,
переживает, вас сразу первыми на оче-

редь и поставят, к осени уже с газом
будете! 

Достаёт телефон, набирает номер: 
– Александр Васильевич, тут такая

вот проблема… Что Вы говорите? Да...
Да… Даже так?!

И, удовлетворённо, – жите-
лям:

– Ну, вот видите, сам губер-
натор вашу деревню первой в
очередь на газ поставил. Вам
всем привет передавал! 

Ещё пожелания?
Встаёт дед Андрей: 
– Ой, милок, неудобно-то

самого губернатора озадачи-
вать, но нам бы медсестру
какую... Медпункт-то наш оп-
тимизировали, а тут одни ста-
рики – и укол некому сделать...

– Ох уж эти «оптимизато-
ры! – возмутился чиновник. –

Что вытворяют за спиной губернатора!
Вот узнает об этом – разорвёт на части!
Сейчас всё решим…

Достаёт телефон, тыкает кнопки,
обрисовывает ситуацию… 

– Да, да, Александр Васильевич, всё
понял. Так и передам.

– Ну вот, будет вам целый медпункт
с фельдшером! У нас губернатор всё
для народа делает. Оптимизаторов,
правда, разорвать на части не обещает,
но разгонит к чёртовой матери, чтобы
не творили чего зря за его спиной… 

Ещё просьбы-пожелания?
Встаёт бабка Маня: 

– Да вот ещё, мил человек, нам бы
связь сотовую в деревню провести,
чтобы с детьми из города разговари-
вать… А то тыкаем кнопки без  всякого
толку…

Как говорится, занавес!

ÕÎÐÎØÀ ÆÈÇÍÜ Â ÏÐÎÂÀËÈÙÅ! ÁÓÄÅÒ...

ННуу  ввоотт,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии
ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  ооппяяттьь  ннаашшаа
сс  ММииттррииччеемм  ааззааррттннооссттьь  ссееббяя  ппрроояяввии--
ллаа..  ММыы  еещщёё  ННооввооггоо  ггооддаа  ддее  ддоожжддаа--
ллииссьь,,  ччттооббыы  ууззннааттьь,,  ккттоо  иизз  ннаасс  ввыы--
ииггрраалл  ппааррии,,  оо  ккооттоорроомм  яя  ннаа  ппрроошшллоойй
ннееддееллее  вваамм  рраассссккааззыывваалл,,  аа  уужжее  нноо--
ввыыйй  ссппоорр  ззааттееяяллии……

А всё он, Митрич. Вчера мне за-
лепил: 

– Что вы к этому обнулению  прице-
пились? Если не Путин, то кто? 

Прямо как дитё малое! Я так ему и
заявил:

– В стране 146 миллионов жителей.
Думаю, наберётся из них 100 миллио-
нов вполне дееспособных граждан. И
что, из этих 100 миллионов не найдётся
никого, кто подошёл бы?

И тут же ему вопрос: вот, хотя бы и я
– чем не подхожу? Смотри: по новой
конституции нужно прожить в России не
менее 15 лет… Митрич, ты же сам зна-
ешь – я с самого рождения все свои 58
лет живу в России. 

Дальше: недвижимости за рубежом
не имею – не только за рубежом, но и
здесь в России. И вид на жительство за
рубежом отсутствует. Все родственники
– и ближние, и дальние – также прожи-
вают в РФ. 

Я тоже люблю рыбалку – поймать
щуку на 5 кило – не проблема, ловил и
поболе… На лошадке посидеть, пока-
таться на истребителе? Или кукурузу
молотить на комбайне? Нет проблем.
Проехать на «Калине» или на КАМАЗе
по крымскому мосту на одной передаче
– так это вообще детский тест. Достать
найденные археологами и очищенные
амфоры со дна морского? Мне раз плю-

нуть. Со стерхами полетать? Детский
лепет.

А уж сколько «лапши» я вам понаве-
шаю на уши – выдвинете меня на Нобе-
левку. Я вам и пенсионный возраст
пообещаю годов эдак с 40, ну, может, с
50… И зарплаты всем заоблачные. Чего
там 2700 баксов? Все пять! А уж по
обслуге – сплошная экономия: мне не
нужны будут кремлёвские повара – сам
сносно стряпаю, а в еде неприхотлив…
Друзей у меня – ну, если наберётся
десяток человек, зато надёжные, всей
душой ненавижу «лизунов», поэтому и
пристраивать кого-то на тёплые местеч-
ки, создавать для них всякие «Плато-
ны», чтобы денежки с народа огребали,
не буду…

Со взяточниками и прочими корруп-
ционерами разговор у меня будет
короткий. Авторучку кинуть на стол,
чтобы высказать своё недовольство?
Не смешите: я сразу дам в морду и не
побоюсь телекамер и прямой трансля-
ции. Уж извини, Митрич, но не будет при

мне, чтобы за кражу из бюджета мил-
лионов, а то и миллиардов, – 8 лет
условно.

Я не буду назначать ответственным
за Роскосмос журналиста – чего уж там
мелочиться, назначу дворника-таджика.
На экономику посажу бомжей: лихо у
них получается собирать аллюминие-
вые банки по мусоркам. Как раз и
бюджет наполнится... Налог подниму на
богатых. А то что это получается: до 5
миллионов дохода – 13 процентов, как и
со ста рублей? 13 процентов… Да фиг
вам – все 50!

Конституцию трогать не буду, а сра-
зу потребую державу, скипетр, и коро-
ну. А еще заставлю Гундяева канонизи-
ровать меня и причислить к лику свя-
тых,  и вот тогда заживём… 

Я даже готов пообещать, что на
солнце настроим теплиц и будем весь
мир снабжать свежими овощами без
ГМО. И с нефтью и газом разберёмся:
что это за фигня – не хотят покупать у
нас, пошлю к ним «вежливых людей»,
чтобы популярно объяснили – где, что,
как, и почему, ещё и штрафы выставлю
неподъёмные.

Как тебе, Митрич, такой президент? 
А он меня тут же и срезал… «Не

получится, – со вздохом так говорит. –
Тебя ихние бабы не примут…Ты же в
КГБ не служил. – вряд ли будешь ихне-
му полу за красивые глазки ордена вру-
чать и в 40 лет генеральские чины
присваивать… А в остальном сошло бы».

…В общем, скоро наш азарт утих,
спорить не стали, сошлись на консенсу-
се: где родился, там и пригодился, –
жить Кузьме вместе с Кузькиной
матерью в Брянске…А жаль…

Кузьма ПРУДКОВ.

ИИллллююссттрраацциияя  ––  иизз  ссввооббооддннооггоо  ддооссттуу--
ппаа  вв  ииннттееррннееттее..

– Как дела, кум?
– Хреново.
– А ты не приукрашиваешь?

***
На кинофестивале 2020 года в жанре

«Фильм ужасов» три первые премии полу-
чили документальные фильмы из России.

***
– Вчера, кум, зашёл в магазин… Молоко

подорожало на три рубля. 
– Эти коровы вообще оборзели...

***
Президент Путин обратился с ежегодным

посланием к народу.
Раньше народ уже посылали Ельцин,

Горбачёв, Медведев… Да и сам Путин посы-
лает не в первый раз.

***
Путин провёл телефонный разговор с

Меркель. Поговорили о мерах по борьбе с
коронавирусом. 

Меркель рассказала о денежных посо-
биях своему народу, а Путин – о штрафах за
нарушение самоизоляции.

***
Путин встретился с главой Курчатовско-

го института Ковальчуком. Чиновник от
науки ознакомил собеседника с текущим
состоянием проблемы термоядерного синте-
за на базе установки Токамак. Президент
дал несколько ценных советов по способам
удержания высокотемпературной плазмы.

***
1. Мы победили в Великой Отечествен-

ной войне.
2. Мы преодолели последствия ужасных

90-х.
3. У нас устойчиво растёт экономика.
4. Финансы стабильны, резервы велики.
5. Государство всемерно заботится о со-

циальной поддержке людей.
6.  А вот Ленин заложил бомбу...
Это были главные причины, по которым,

согласно Путину, денег больше нет даже на
нищенские пенсии.

***
– Кум, как ты думаешь, можно ли в Рос-

сии заработать большую пенсию?
– Можно...
– И где для этого нужно работать?
– Нужно не работать! Нужно заседать...

***
Новинки литературы
В.В. Путин. «Полное собрание обещаний».

***
– Неудачный какой-то Путин в этот раз

попался, – сетует Иван Петров своей супру-
ге Людмиле. – Вот прошлые были ничего
так: один обещался пенсионный возраст не
повышать, другой – Конституцию не трогать.
А этот… Наверно, назло прежним делает…
Пенсию украсть хочет, Конституцию поме-
нял, цены растут, тарифы…

Он тяжело вздохнул.
– Не переживай, Ванечка, – утешила его

мудрая супруга. – Даст бог, следующий
Путин получше будет.

***
Криминальная хроника
Ограблена квартира депутата Думы от

ЕР. По словам депутата, у него ничего не
пропало. А вот у его безработной жены было
украдено 2 миллиона евро.

***
– Знаешь, кум, судя по доходам депута-

тов, мировой наркотрафик проходит через
Госдуму… 

– А судя по принимаемым законам, там и
заканчивается.

***
В течение двух часов, заливаясь слеза-

ми от хохота, заполнял свою налоговую
декларацию депутат-единоросс Петровичев.

***
– Кум, а ты знаешь, что официальный

День российского парламентаризма – 27
апреля. 

– Видимо, именно в этот день в Россию
впервые приехал цирк.

***
Это каким же высокоточным ракетным

оружием должна обладать Российская ар-
мия, чтобы в случае войны при нанесении
ответного удара по территории противника
не задеть ненароком объекты недвижимо-
сти, принадлежащие нашим землякам: де-
путатам, чиновникам, губернаторам, шоу-
бизнесменам…

***
Главная кадровая проблема Путина в

том, что он назначает на должности верных,
а спрашивает как с умных.

***
Экономисты выяснили, где в России

жить хорошо.
– Где, где? В КРЕМЛЕ! – сказал ВВП и

захлопнул форточку.
***

– Кум, две новости – хорошая и плохая. С
какой начинать?

– Давай с хорошей.
– Протестующие арестовали президента

и премьера.
– А плохая?
– Это в Мали.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ЗАПИШИТЕ МЕНЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ!
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Антонов. 7. Бонивур. 9. Левитан. 10. Антошка. 11. Конев.
12. Кепка. 13. Мокроусов. 16. Сакко. 18. «Ермак». 21. «Орион». 22. Сиваш. 23. «Ар-
тек». 25. Ольга. 31. Коллонтай. 33. Азгур. 34. Молот. 35. Туликов. 36. Галстук.
37. Кремнев. 38. Оборона.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Морозка. 2. Пикет. 3. Арагон. 4. Окорок. 5. Власов. 6. Лидер.
7. Чайкина. 14. Романтика. 15. Герасимов. 16. Стройка. 17. Комитет. 19. «Медведь».
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Кроссворд

8855  ллеетт  ннааззаадд,,  2233  ааввггууссттаа  11993355
ггооддаа,,  ббыыллоо  ооппууббллииккоовваанноо  ППооссттаа--
ннооввллееннииее  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ккоо--
ммииссссаарроовв  ССССССРР  ии  ЦЦКК  ВВККПП((бб))  оо
ззааммееннее  ддввууггллааввыыхх  ццааррссккиихх  оорр--
ллоовв  ннаа  ккррееммллёёввссккиихх  ббаашшнняяхх  ппяя--
ттииккооннееччнныыммии  ззввёёззддааммии..

Вопрос о замене царских ор-
лов на башнях Кремля на фигу-
ры, символизирующие новый
период в жизни страны, неодно-
кратно возникал уже вскоре
после революции 1917 года. С
этим предложением, в частно-
сти, выступал председатель Сов-
наркома В.И. Ленин. Однако в
условиях тотальной разрухи,
вызванной Первой мировой и
последовавшей за нею ино-
странной интервенцией и граж-
данской войной, пожелание вож-
дя революции выполнено не
было. 

В 1930 году специалисты
реставрационных мастерских
под руководством Игоря Граба-
ря дали заключение, согласно
которому фигуры двуглавых
орлов исторической ценности
не представляли и, следова-
тельно, могли быть заменены.
Вместо символов царизма ре-
шили установить звёзды.

И вот 23 августа 1935 года
принимается Постановление Со-
вета народных комиссаров и ЦК
ВКП(б) о замене старых симво-
лов на новые. Сразу после этого
вышло сообщение ТАСС, проин-
формировавшее советский на-
род: «...к 7 ноября 1935 г. снять
4 орла, находящихся на башнях
Кремлёвской стены, и 2 орла со
здания Исторического музея. К
этому же сроку решено устано-
вить на башнях Кремля пятико-
нечные звёзды с серпом и моло-
том».

Проектирование и изготов-
ление новых кремлёвских сим-
волов было поручено Централь-
ному аэрогидродинамическому
институту им. профессора Н.Е. Жу-
ковского при участии двух
московских оборонных заводов.
Эскизы утверждал И.В. Сталин. 

Интересно, что первые звёз-
ды визуально отличались друг
от друга. Так, лучи Троицкой
звезды были декорированы ко-
лосьями. Для Боровицкой баш-
ни изготовили двухконтурную
звезду. Самой скромной получи-
лась звезда на Никольской
башне, лучи которой были изго-
товлены из полированного ме-
талла.

Никольская звезда (наряду
со Спасской) оказалась и самой
большой. Расстояние между её

лучами составляло 4,5 метра.
Вес стальной несущей рамы,
обшитой металлическими лис-
тами и украшенной уральскими
камнями, достигал тонны. Кон-
струкция представляла собой
стальной каркас из нержавею-
щей стали, обшитый листами
красной меди и покрытый су-
сальным золотом. 

В каркас были вмонтирова-
ны уральские самоцветы и полу-
драгоценные камни: алексан-
дриты, аметисты, горный хру-
сталь, топазы, аквамарины и др.
Над созданием этой красоты из
огромного количества ураль-
ских самоцветов полтора меся-
ца трудилась целая армия юве-
лиров.

Тогда же было решено про-
демонстрировать новые звёзды
москвичам: показ состоялся в
октябре в Парке культуре и
отдыха им. Горького. Причём
после демонтажа 18 октября
старых императорских симво-
лов они тоже были представле-
ны в парке 23 октября на всеоб-
щее обозрение. А уже на сле-
дующий день металлическая
звезда с перекрещёнными сер-
пом и молотом, украшенная
уральскими самоцветами, была
поднята на Спасскую башню.
Вся операция заняла меньше
часа: начало подъёма в 12.40,
установка на специальный флю-
герный механизм – в 13.30.

25 октября эта же операция
повторилась на Троицкой баш-
не, а к 27-му звёзды были водру-
жены на Никольскую и Боровиц-
кую.

Однако новым символам был
уготован недолгий век. Уже две
первые зимы показали, что из-
за агрессивного воздействия
московских дождей и снега
потускнели и уральские само-
цветы, и сусальное золото, пок-
рывавшее металлические дета-
ли. Кроме того, звёзды оказа-

лись непропорционально кру-
пными, что не было выявлено на
стадии проектирования. После
их установки сразу стало ясно:
визуально символы абсолютно
не гармонируют со стройными
шатрами кремлёвских башен.
Звёзды буквально подавляли
архитектурный ансамбль
московского Кремля. 

И уже в 1936 году в Кремле
было принято решение о проек-
тировании новых звёзд. Эскизы
подготовил известный театраль-
ный художник и декоратор,
народный художник СССР, ака-
демик Ф.Ф. Федоровский. Имен-

но ему принадлежит идея ис-
пользовать специальное руби-
новое стекло вместо металла
для декорирования звёздных
лучей. Он же заново определил
форму, размеры и рисунок
звёзд.

В мае 1937 года в Кремле
было принято решение о замене
металлических звёзд на рубино-
вые с мощной внутренней под-
светкой. Причём Сталин принял
решение об установке такой
звезды и на пятой кремлёвской
башне – Водовзводной: с нового
Большого Каменного моста от-
крывался потрясающий вид на
эту стройную и исключительно
архитектурно гармоничную баш-
ню. И она становилась ещё од-
ним весьма выигрышным эле-
ментом «монументальной про-
паганды» эпохи.

Специальное рубиновое сте-
кло было изобретено мастером
стекольного дела Н.И. Курочки-
ным, изготовившим и первый сар-
кофаг для Мавзолея Ленина.

Чтобы обеспечить равномер-
ное и яркое освещение всей по-
верхности звезды, были изгото-
влены уникальные лампы нака-
ливания с выходной мощностью
от 3700 до 5000 Вт, и, чтобы
защитить звёзды от перегрева,
эксперты разработали специа-
льную систему вентиляции.

Остекление у звёзд двойное.
Снаружи, для цвета – рубиновое
стекло, а внутри молочно-белое,
для лучшего рассеивания. Мо-
лочно-белое стекло используют
для того, чтобы на ярком свете
рубиновое стекло не казалось
слишком тёмным.

Для кремлевских звезд было
сварено 500 квадратных метров
специального трёхслойного ру-
бинового стекла. В основании
каждой звезды установили мощ-
ные подшипники, чтобы они
могли вращаться под напором
ветра. Но в отличие от флюгера,
указывающего, куда дует ветер,
звёзды, благодаря ромбовидно-
му поперечному сечению, всег-
да располагаются лицом к нему.
И способны при этом, как пока-
зала практика, выдерживать
напор самого мощного урагана.

В годы Великой Отечествен-
ной войны кремлёвские звёзды
погасли – их зачехлили, по-
скольку они являлись отличным
ориентиром для противника. А
после войны, когда брезент
сняли, оказалось, что они полу-
чили небольшие осколочные
повреждения от зенитной бата-
реи, находившейся неподалеку.
Пришлось звёзды отправлять на
реставрацию, после которой они
засияли ещё ярче. Было сдела-
но новое трехслойное остекле-
ние звезд (рубиновое стекло,
матовое стекло и хрусталь),
также обновили и их позолочен-
ный каркас. Весной 1946 года
звезды вернули на башни.

С тех пор они горят днём и
ночью.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЁВСКОЙ СВЕТ…

ККррееммллёёввссккииее  ззввёёззддыы
ННаадд  ннааммии  ггоорряятт,,
ППооввссююддуу  ддооххооддиитт  иихх  ссввеетт!!
ХХоорроошшааяя  РРооддииннаа

еессттьь  уу  ррееббяятт,,
ИИ  ллууччшшее  ттоойй  РРооддиинныы    ННеетт!!

Сергей Михалков.
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