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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ссррееддуу,,  2233  ссееннттяяббрряя,,  ддееппууттааттыы
ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ГГооссууддааррссттввеенн--
нноойй  ДДууммее  ввыышшллии  кк  ззддааннииюю  ЦЦеенн--
ттррааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммиисс--
ссииии  вв  ццееннттррее  ММооссккввыы,,  ччттооббыы  ввыырраа--
ззииттьь  ссввоойй  ппррооттеесстт  ппррооттиивв  ииссппоолльь--
ззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррее--
ссууррссаа  вв  ххооддее  ммннооггооддннееввннооггоо  ггооллоо--
ссоовваанниияя  ((ттееппееррьь  ееггоо  уужжее  ддаажжее
ЕЕддиинныымм  ддннёёмм  ннее  ннааззооввёёшшьь)),,  ппрроо--
шшееддшшееггоо  вв  ээттоомм  ссееннттяяббррее..  ВВааллее--
рриийй  ФФёёддооррооввиичч  РРаашшккиинн  ии  ДДеенниисс
ААннддррееееввиичч  ППааррффёённоовв  ддооббииввааллииссьь
ввссттррееччии  сс  ррууккооввооддииттееллеемм  ЦЦИИКК,,  нноо
ггооссппоожжаа  ППааммффииллоовваа  ввыыййттии  кк  нниимм
ооттккааззааллаассьь..  ВВммеессттоо  ннееёё  ооббввииннее--
нниияя  вв  ммаассссооввыыхх  ннаарруушшеенниияя  ии  ппоодд--
ттаассооввккаахх  ввыыссллуушшииввааллаа  ггррууппппаа
ппооллииццееййссккиихх,,  ссооббррааввшшииххссяя  ггууррттоомм
уу  ммеессттаа  ддееййссттввиияя,,  ппееррееггооррооддиивв  ннее
ооссооббеенннноо  шшииррооккиийй  ттррооттууаарр..  ННаа
ссеейй  рраазз  ввссёё  ппрроошшллоо  ммииррнноо  ии  ццииввии--
ллииззоовваанннноо  ––  ххооччееттссяя  ввееррииттьь,,  ччттоо
ооппыытт  ппрроошшллыыхх  ссооббыыттиийй  ввооззллее
ЦЦееннттррииззббииррккооммаа,,  ккооггддаа  ссттрраажжии
ппоорряяддккаа  ппооппыыттааллииссьь  ххввааттааттьь  ддеейй--
ссттввууюющщиихх  ддееппууттааттоовв  ММооссггооррддууммыы,,
ккооее--ччееммуу  иихх  ннааууччиилл..

Коронавирус внёс немало из-
менений в нашу жизнь – и кто
знает, сколько добавит их ещё.
Именно злокозненным ковидом
объяснялись новации, введённые
перед всенародным опросом по
поводу поправок в Конституцию
страны. Да, тем самым, который
уникальный и ни на что другое в
практике отечественных выборов
и референдумов не похожий. На
деле апробированные летом ме-
тоды живо взяли на вооружение,
распространили широко и вольно.
В частности «трёхдневку» (трех-
дневное голосование). В течение
двух ночей бюллетени с голосами
избирателей находятся в сейф-па-
кетах. Как обеспечивается их сох-
ранность и защита волеизъявле-
ния граждан? На этот вопрос тол-
ком никто не может ответить до
сих пор. Разве только поступило в
своё время предложение непо-
средственно от Эллы Анатольев-
ны наблюдателям, которые опаса-
ются за сохранность бюллетеней в
ходе досрочного голосования, ор-
ганизовать ночное дежурство.
Ценная идея, спасибо. Думается,
что после столь дельных советов
можно сразу уходить в отставку –
по принципу «умри, Пушкин, луч-
ше не напишешь». К чему КПРФ
госпожу Памфилову и призывает.

Вообще лёгкость в мыслях у
руководства ЦИК необыкновен-
ная. На минувших выборах страна
с удивлением узнала, что с позво-
ления сказать избирательные
участки можно организовать на
открытых капотах автомобилей, в
палатках, даже на пеньках – види-
мо специально для того подгото-
вленных. Фарс с серьёзными ли-
цами. Профанация? Или узурпа-
ция? Всё вместе.

Иные скажут – а чего вы
ждали? Отчасти они будут правы.
Буржуазные выборы сами по себе
подобны игре в казино. Их меха-
ника такова, что правящий класс –
владелец и горного дома – в прин-
ципе не может по-настоящему
проиграть. Любое голосование в
лучшем случае – лишь один из
многих факторов, способных при-
близить социальную революцию и
повести к реорганизации обще-
ства на новых началах, необходи-
мы и другие. Однако в нашей
стране сложилась совершенно
вопиющая ситуация: отечествен-
ный крупье после каждого сыгран-

ного кона без тени смущения
меняет правила. Ни одни выборы
в истории современной России не
проходили по тем же законам, по
которым были проведены преды-
дущие!

Здесь важно понимать сле-
дующее. Да, так можно преуспеть
– в краткосрочной перспективе,
однако, господа, расплачиваться
всё равно придётся. С каждым
следующим актом откровенного
мухлежа в глазах народа вы из
сравнительно респектабельного
заведения перемещаетесь куда-
то в зону уличных напёрсточни-
ков: шахер-махер на пеньке, в
подворотне и ещё чёрт-те где –
даже внешние атрибуты всё более
наглядно отражают суть. Уважаю-
щий себя человек с такими играть
не станет, побрезгует и поостере-
жется. Казалось бы, и слава богу:
и так власть давно уже делает
всё, чтобы «сушить» явку, мини-
мизировать число людей, прихо-
дящих на избирательные участки
и опускающих бюллетени в прове-
ренную урну или новомодный
КОИБ. Порога явки нет, зависи-
мые категории населения будут
по команде мобилизованы – дело
в шляпе. Только вот пока что у нас
прямая пропорция между количе-
ством голосующих и уровнем
политизации общества. А однаж-
ды она может сделаться – и неиз-
бежно станет при сохранении
нынешних тенденций – обратной.
В превращённых в постыдный
фарс выборах будут участвовать,
цитируя афоризм господина Клич-
ко, «не только лишь все – мало
кто станет это делать». Вместо
этого люди предпочтут прямо и
непосредственно взять ответст-
венность за свою и страны судьбу
в собственные руки.

Если изо всех сил закручивать
гайки, то сорвёт резьбу. Если не
выпускать пар из котла, то он
взорвётся. Выборы – это наибо-
лее мягкий из способов диалога
правящего класса со всеми ос-
тальными. А есть и другие. Не
только митинги и прочая «улица»,
хотя о ней совершенно не следует
забывать. Перекрытие автомо-
бильных трасс, акции гражданско-
го неповиновения, массовый са-
ботаж принятых властью реше-
ний, забастовки и стачки. Ну, а
если людей довести до последней
крайности, того уровня, когда они
прямо противопоставляют себя и
правящую клику, начинают смо-
треть на неё как на оккупацион-
ный режим – потому что, подобно
ему, она решает какие-то свои
задачи, распоряжается ресурсами
и финансами, а на нужды населе-
ния плюёт, то возможны и такие
радикальные формы, как парти-
занская борьба или индивидуаль-
ный террор. Все, кто вторгался в
Россию со времён Смуты, очень

хорошо уяснили себе – рус-
ский народ и связанные с
ним культурно-исторически-
ми узами братские этносы в
подобных вещах мастера.
Это не угроза, не потрясание
кулаком, а констатация фак-
та. Либо – либо, господа.
Если вы не хотите слышать
людей, то они постепенно
будут отыскивать новые спо-
собы выражать своё мнение
громче. Если бы вы забира-

ли свободу, давая нечто взамен,
то, возможно, ситуация бы отли-
чалась, однако бедность и неу-
строенность растут, чему приме-
ров тьма. Вы не обеспечиваете
такого уровня жизни, который
позволил бы вам превратить по-
литический процесс в имитацию.
И кто-то вас накажет за совер-
шённые ошибки.

Может быть, это окажутся
внешние силы: зачистив внутри-
политическое поле, задушив пу-
тём махинаций всех конкурентов,
с зарубежными игроками вы этого
проделать не сможете, как не
удастся вам и перекрыть полно-
стью информационные каналы из
заграницы. И массы клюнут на
«НЕХТУ», как бы она там ни назы-
валась и где бы ни базировалась,
на майданщиков. Вопрос времени
и вложенных денег, только и
всего. Природа не терпит пустоты.
Может быть, это окажутся левые
силы, потому что чем явственнее
диктатура капитала и его обслуги,
тем выше уровень классового соз-
нания. Вы сами срываете с себя
все покровы. Обнажаете ту исти-
ну, что существующий строй и
система – это вовсе не результат
консенсуса и воля большинства,
что они навязаны при помощи на-
силия и обмана. А, значит, посте-
пенно будет возрастать число
людей, которые видят – «король-
то голый». Разумеется, Компартия
станет всеми силами поддержи-
вать и подстёгивать этот процесс.

Так что, глубокоуважаемая ма-
дам Памфилова, вы бы всё-таки
лучше не ломались, а вышли и
послушали, что вам хотят сказать
депутаты-коммунисты. Для своего
же блага…

Иван МИЗЕРОВ,
ппрреесссс--ссллуужжббаа  ММГГКК  ККППРРФФ..

ОТ «БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ»:
««ТТррииееддиинныыйй  ддеенньь  ггооллооссоовваанниияя»»
ввооззммуущщааеетт  ввссеехх!!  ККооммммууннииссттыы
ББрряяннщщиинныы  ввыырраажжааюютт  ссввоойй  ппрроо--
ттеесстт  вв  ооддииннооччнныыхх  ппииккееттаахх,,    ззааппррее--
ттииттьь  ккооттооррыыее  ввллаассттьь  ппооккаа  ннее
рреешшииллаассьь……

ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ
33--44  ооккттяяббрряя  11999933  ггооддаа  вв  ММооссккввее  ббыылл  ооссуущщеессттввллёённ  ттааннккооввыыйй

рраассссттрреелл  ДДооммаа  ССооввееттоовв,,  аа  ффааккттииччеессккии  ––  рраассссттрреелл  ннаашшеейй  ввееллии--
ккоойй  РРооддиинныы  ––  ССССССРР..  ППооссллее  ппрреессттууппннооггоо  рраассссттррееллаа  ии  ззааххввааттаа
ЕЕллььцциинныымм  ееддииннооллииччнноойй  ввллаассттии  ннааччааллссяя  ооттссччёётт  ууннииччттоожжеенниияя
ссттрраанныы,,  РРооссссииии  ии  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа,,  ккооттооррооее  ппррооддооллжжааееттссяя  ддоо
ссиихх  ппоорр..

…Не знаю почему, но первое, что приходит на память, когда
я вспоминаю те дни, – не горящее под танковым расстрелом
здание Дома Советов в Москве, не визжащая с экрана телеви-
зора Лия Ахеджакова с её истерическим: «Давите их, Борис
Николаевич, давите!», а пустой домашний почтовый ящик, в
котором однажды не оказалось выписываемых мною «Пра-
вды», «Советской России», «Дня», «Гласности»… Понять мои
чувства может, наверное, только журналист, для которого
запрет прессы – всё равно, что кляп в горле. В тот же день мой
блокнот пополнился горькими строками:

«День» не пришёл, и «Правды» нету,
И «Гласность» под запретом вновь…
Опять за нашу Власть Советов
Пролита праведная кровь.
Опять беснуются фашисты
В моей истерзанной стране,
Опять распяты коммунисты,
И подлость снова на коне.
Иуды властвуют в столице,
Ложь и предательство в чести,
А мы трусливо прячем лица…
Россия! Родина! Прости!
Прикрывшись маской демократа,
Маньяк, взобравшийся на трон,
В хмельном угаре Герострата
Поджёг страну со всех сторон.
Плодит преступные Указы,
Забыв про нормы и права…
И кованый сапог спецназа
Хрустит по русским головам.
Померкли «ужасы Гулага»,
И стонет русская земля 
Под тенью власовского флага 
Над главным куполом Кремля…

…А спустя несколько дней мне довелось бродить по нео-
бычно пустынным московским улицам. Ещё не были полностью
ликвидированы следы расстрела парламента, но вокруг здания
уже сооружался массивный металлический забор. Ещё не
было на улице построенной впоследствии в память о безвинно
убиенных скромной деревянной церквушки, но уже вдоль всего
тротуара горели траурные свечи. И всюду – на специальных
стендах и на заборе, на столбах и на стволах деревьев – пор-
треты, портреты, портреты… Убелённые сединами пожилые
люди и совсем ещё юные лица словно бы заглядывают своими
пытливыми глазами в душу каждому проходящему, вопрошая:
«Мы были здесь, мы погибли за справедливость. А где были
вы?» Множество цветов, траурных лент… Ещё не разрушена
по приказу Ельцина стена «расстрельного» стадиона – вся
исписанная словами скорби и гневными проклятиями в адрес
убийц: «ОМОН, кровавая сука, посмотри на деяния рук своих!»  

Наверное, не лишне напомнить имена участников этого
преступления, палачей:

ЕЛЬЦИН. Президент, государственный преступник, пролив-
ший народную кровь.

ЧЕРНОМЫРДИН. Премьер-министр, руководивший бойней
на Красной Пресне.

ЛУЖКОВ. Мэр Москвы, чьи люди морили голодом, холодом
Дом Советов, и чей ОМОН ломал кости старикам и женщинам.

КОРЖАКОВ. Клеврет Ельцина, участник расправы над вос-
ставшим народом.

ГАЙДАР. Вице-премьер, зачинщик эскадронов смерти.
КОТЕНКОВ. Разработчик Указа № 1400.
ФИЛАТОВ. Глава президентской администрации, вдохно-

витель травли защитников Конституции.
ШУМЕЙКО. Вице-премьер, министр печати, надевший

намордник на окровавленные рты оппозиции.
ЕРИН. Министр МВД, кровавый каратель.
КУЛИКОВ. Командующий ВВ, проливший кровь тысяч

невинных жертв, убитых и раненых в те дни.
ЛЫСЮК. Командир спецподразделения «Витязь», расстре-

лявший демонстрацию в Останкино.
ГРАЧЁВ. Министр обороны, разгромивший из танков Пар-

ламент России.
ЕВНЕВИЧ. Командир Таманской дивизии, чьи танки стреля-

ли в народ.
ПОЛЯКОВ. Командир Кантемировской дивизии, чьи танки

убивали людей.
Они целились в коммунизм. Попали в Россию… 

Но День придёт! И Правда будет!
И Гласность возродится вновь!
И палачей ещё осудят
За зверски пролитую кровь!
Я знаю, хоть и не мессия,
Что будут в вечности опять
Слова – Советская Россия –
Над Родиной моей сиять!

Ради этого живёт и борется КПРФ!
Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора ППРРООФФААННААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  УУЗЗУУРРППААЦЦИИЯЯ??

ИИ  ТТОО,,  ИИ  ДДРРУУГГООЕЕ!!
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П
ооссллееддннииее  ввыыббооррыы  1133  ссееннттяяббрряя  22002200
ггооддаа  ппооккааззааллии  ккааттаассттррооффуу  ии  ггииббеелльь
ссииссттееммыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууссттрроойй--

ссттвваа..  ВВллаассттьь  ппеерреессттааллаа  ббыыттьь  ссммеенняяееммоойй..
ННее  ббууддеемм  ззааббыыввааттьь  ииззввеессттннооее  ииззррееччееннииее
ММааррккаа  ТТввееннаа::  ««ППооллииттииккоовв  ннааддоо  ммеенняяттьь  ттаакк
жжее  ччаассттоо,,  ккаакк  ии  ппооддггууззннииккии..  ИИ  ппоо  ттоойй  жжее
ппррииччииннее»»..  ППооээттооммуу  ммыы  ддооллжжнныы  ппррииллоожжииттьь
ввссее  ууссииллиияя,,  ччттооббыы  ссппееццооппеерраацциияя  ппррооттиивв
ннаашшеейй  ссттрраанныы  ппоодд  ккооддооввыымм  ннааззввааннииеемм
««ООттммеенниимм  ввыыббооррыы»»  ннее  ссооссттоояяллаассьь..

И в нынешнюю выборную кампанию
участники выборного процесса повсеме-
стно наблюдали махинации. Однако ника-
кой реакции от ЦИК РФ не следует.
Между тем, искажение результатов воле-
изъявления граждан – это грубая попытка
власти удалить себя от общественного
мнения. Все не рассмотренные, не пресе-
чённые и безнаказанные нарушения на
прошедших выборах нацелены на удер-
жание власти (что представляет собой
состав уголовного преступления). Впро-
чем, мы помним, как Памфилова грози-
лась засудить всех, кто в 2017 г. вскрыл
фальсификации выборов на 68 (!!!) участ-
ках в Мытищах. Не фальсификаторов, а
тех, кто посмел вскрыть и критиковать
фальсификации!!! Или, то как подлог до-
кументов и фальсификацию выборов
Памфилова назвала «потерей данных». 

Народ перестал быть источником
власти. Нынешние представители правя-
щей системы превратили выборы в поли-
тический спектакль, а сама власть пере-
стала быть выборной. Система будет и
дальше воспроизводить саму себя.

Демократических механизмов разре-
шения сложившихся в обществе противо-
речий не видно. Теперь людям оставили
только один путь – это уличный протест.

В Центризбиркоме заявили, что выбо-
ры «прошли открыто и прозрачно». Одна-
ко мало кто с этим согласился. Поведение
большого числа участковых и территори-
альных избирательных комиссий можно
охарактеризовать как «правовой произ-
вол». Такого массового потока сообще-
ний о демонстративном пренебрежении
правом, в том числе – правами наблюда-
телей и членов комиссий, не получали на
протяжении последних лет. Масштабные
фальсификации и жульничество форми-
руют образ нелегитимных выборов, что
соответственно даёт повод считать
итоги голосования неправомочными, а
власть узурпированной. Результаты бу-
дут иметь тяжёлые последствия уже в
недалёком будущем.

Если где-то случайно по недосмотру
ТИК победит действительно народный
избранник, тут же  он сразу же «утратит до-
верие» президента (хотя на выборах до-
верие избираемому губернатору оказы-
вал народ, а не президент). В результате
получается Хабаровск, но власти на него
наплевать, она понимает, что мы пока не
готовы бороться за чувство собственного
достоинства. 

Коммунисты давно выступают против
так называемого «муниципального филь-
тра». Памфилова заявляла, что она пред-
лагала снизить муниципальный фильтр до
5%, «но ЦИК не обладает правом законо-
дательной инициативы». КПРФ настаива-
ла на его полной отмене. Ожидаемо побе-
дило мнение действующей власти. В ре-
зультате использования фильтра побеж-
дают, как правило, «слабаки», не имею-
щие авторитета у населения. Между тем,
барьеры при допуске кандидатов – пря-
мое нарушение Конституции РФ, то
есть это не выборы вообще.

Самое гнусное на прошедшем плебис-
ците – «многоходовочка с многодне-
вочкой». Трёхдневка позволяет фальси-
фицировать результаты уже без проблем
и помех, что прекрасно до этого проде-
монстрировала недельная кампания  по
обнулению Конституции РФ.

Назначенная Путиным Памфилова за-
явила: «О прежних «нормальных» усло-
виях голосования надо надолго забыть».
«В половине стран Европы проходят
выборы досрочно, во всём мире, во мно-
гих странах – и не только на протяжении
трёх дней, и безотносительно пандемии».
На самом деле такое безобразие есть в
Мозамбике, Намибии, Анголе, Фиджи,
Восточном Тиморе. Понятно, что Путину,
действующей власти и лично Памфило-
вой приятно быть среди себе подобных, в
ряду «высочайше развитых стран», но
большинству граждан РФ хочется рав-
няться на страны попроще, например, на
страны Евросоюза.

Кстати, в Индии проживает более 800
млн. избирателей. Чтобы обеспечить всем
возможность отдать свой голос, выборы
проходят целыми неделями и даже меся-
цами. Но нас-то едва ли 140 млн., а изби-
рателей и того меньше, а на выборы ходят
около 20 процентов  населения. Что за
дурость – многодневное голосование?
Только ради фальсификаций! Справед-

ливы строки А.С. Пушкина о том, что
ночью «всё доброе ложится и всё недоб-
рое встаёт». Никто не может поручиться,
что ночами после досрочного голосования
не подменялись и не вбрасывались бюл-
летени. В конечном итоге единый день
голосования длился три дня. Просто вос-
хищают наши победы над временем и над
здравым смыслом!

Необходимым условием признания
выборов соответствующими демократи-
ческим стандартам является осуществле-
ние общественного наблюдения за выбо-
рами. Более того, Россия, подписав Кон-
венцию о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод в
государствах – участниках СНГ, обяза-
лась признавать наличие общественного
наблюдения в качестве одного из таких

стандартов. Но был отмечен «всплеск
агрессии со стороны членов комиссий по
отношению к общественным контролё-
рам» вплоть до рукоприкладства. Нара-
стающая вакханалия беззакония на выбо-
рах с провокациями и физическим наси-
лием становятся стандартным методом
«политической борьбы». Члены избирко-
мов также отказывались принимать жало-
бы, знакомить с документами, предоста-
влять акты о  досрочном голосовании. 

На этих «выборах» независимые наб-
людатели как-то особенно раздражали
Памфилову. Люди трудились, а тут лезут
какие-то наглецы, на телефон что-то сни-
мают, да ещё в интернет выкладывают то,
что посторонним видеть незачем. Конеч-
но, обидно. «В части регионов – их немно-
го, но они есть – некоторые наблюдатели
решили, что они истина в последней ин-
станции и могут вести себя откровенно
по-хамски, срывая работу комиссии. Нам
нужны наблюдатели, а не устроители про-
вокаций!» 

Глава ЦИК не просто обижается, она
требует мести: «Такое нельзя оставлять
без внимания». Это – важная реплика,
почти признание: трёхдневные голосова-
ния, внедрение электронного голосования
хоть и расширяют поле возможностей для
манипуляций, но гарантий победы для
власти не дают. Значит – нужно нейтрали-
зовать наблюдателей. Впереди – выборы
в Госдуму, а, следовательно, для обеспе-
чения нужных действующей власти ре-
зультатов нужно срочно задушить наблю-
дателей и всех, кто посмеет требовать
честных выборов. Позиция наблюдателя
теперь явно криминализируется; обычная
его работа объявлена Памфиловой пре-
ступлением. Термины Памфиловой –
«хамство», «грубость», «агрессия», «про-
вокация» – характеризуют её отношение к
действиям наблюдателей как шайки хули-
ганов, с которыми следует разобраться по
всей строгости закона.

Российская избирательная система
мутировала и сгнила. Из неё полезло
что-то паскудное. Главным врагом чест-
ных выборов оказался, по логике Памфи-
ловой, независимый, то есть настоящий,
наблюдатель. А на следующем этапе, что-
бы сохранить незаконную власть, прес-
тупником объявят уже избирателя, кото-
рый проголосует не так, как нужно власти.

Преступниками власть считает и тех,
кто помнит смысл выражений «граждан-
ские права» и наивно думает, что смена
власти – естественный процесс, а не гео-
политическая катастрофа.

Ещё одна важная проблема: кандида-
там перед выборами не дают проводить
агитацию через СМИ. Руководители ТВ-
каналов и радиостанций распределяют
кому, сколько минут и на какую тему мож-
но говорить. Эй, вы там, наверху! Не
забыли, что госСМИ содержатся на день-
ги налогоплательщиков, и только налого-
плательщики и кандидаты, которые пред-
ставляют их интересы, должны решать,
где, сколько и о чём говорить в предвы-
борное время. Неограниченные по време-
ни и тематике дебаты должны быть обя-
зательными для всех кандидатов. Не
являешься на дебаты – снимаешься с вы-
боров. По-другому быть не должно, иначе
это не выборы, а фикция.

Обратите внимание: перед выборами
и уже в ходе самой кампании изменялось
выборное законодательство. Так, без ка-
ких-либо убедительных доводов в пред-
дверии выборов сократили сроки прохож-
дения муниципального фильтра, а в ходе
выборного процесса в нарушение консти-
туционных норм узаконили трёхдневное
голосование. Поправки в избирательном
законодательстве предусматривают из-

менения в процедуре общественного наб-
людения. Коронавирусные ограничения,
узаконенные постановлением губернато-
ра области, вывели за рамки правового
поля любые публичные акции и методы
агитации, а митинги и пикеты стали нака-
зуемыми. Правила игры по её ходу
меняют только политические махина-
торы. Беззаконие и ловкачество узако-
нить в сознании людей невозможно!

Венецианская комиссия Совета Евро-
пы в своих рекомендациях, признавае-
мых Конституционным судом России в
качестве части отечественной правовой
системы, указывает на нежелательность
изменения законодательства непосред-
ственно перед выборами. Это может
вести как к манипуляциям правовой
системой в интересах конкретных полити-

ческих игроков, так и к ошибкам органи-
заторов выборов, которые обусловлены
их недостаточной подготовленностью к
ним. Именно это и происходит в избира-
тельных комиссиях в связи с экстренным
введением «дополнительных форм» голо-
сования: члены комиссий совершают
ошибки, которые порой ведут к лишению
части избирателей их голоса.

Организация выборного процесса и
его кульминация – «единая трёхдневка
голосования 11-13 сентября 2020 г.» в
Брянской области наглядно продемон-
стрировали окончательную гибель выбор-
ной системы. 

Если мерзость бывает идеальной, то
режим довёл избирательный процесс в
России до идеала. Что ещё в нём можно
«улучшить», сказать сложно – хотя твор-
ческий полёт мысли бездельников в Гос-
думе и Центризбиркоме – безбрежен.
Можно даже совсем отменить выборы за
ненадобностью и предопределённостью
результатов. Получим точно то же в итоге.

Пропасть между народом и властью
ранее как-то засыпалась песочком фейко-
вой легитимности. Сегодня олигархиче-
ски-воровской режим считает, что уже не
нуждается в легитимном оформлении –
он окончательно сделал свой выбор в
пользу сословного уклада, густо сдобрен-
ного террором. Нас, холопов, больше
власть не должна волновать. 

Сословное устройство общества сля-
пано властью так, что разные сословия
управляются разными правовыми систе-
мами. Какая-то видимость «единства
общества» сохраняется, но в реальности
класс неофеодалов уже сформировался
вокруг Путина, социальные лестницы
оборваны, поэтому имитация выборов
превратилась в ненужный ритуал. 

Выборов в России больше нет. Внача-
ле под надуманным предлогом Путин ука-
зывает, каких выбирать губернаторов, за-
тем перестали почти повсеместно выби-
рать глав городов и районов, а теперь и
депутатов всех уровней отбирают так
называемые избирательные комиссии по
указке из «центра». Поэтому всё меньше
граждан хотят участвовать в этом лохо-
троне и фарсе. 

Элла Александровна, Вам достаточно
было сказать, наконец, правду: цель дос-
тигнута, выборы полностью уничтоже-
ны в интересах правящей верхушки.
Все мы понимаем разницу между выбора-
ми и голосованием. Если выборы начина-
ются с устранения неугодных власти кон-
курентов, это уже не выборы.

Что касается самой Памфиловой, то
«иногда лучше жевать, чем говорить».
Например, она называет партии «полити-
ческими содержанками», хотя сама сов-
сем неплохо чувствует себя на содержа-
нии налогоплательщиков. Также эта ма-
дам считает, что избирательная кампания
2020 г. стала лучшей с начала работы
нынешнего состава ЦИК. С чего бы это? 

Памфилова заявила, что на «Карте
нарушений» в Интернете размещён «ин-
формационный хлам». На указания о мас-
совых нарушениях Памфилова хамски
заявляла: «Врут откровенно». Она приз-
наёт только те нарушения, которые сочтёт
нужным, то есть присваивает себе функ-
ции правоохранительных органов (превы-
шает полномочия).

Председатель ЦИК заявила, что каж-
дое сообщение о нарушениях проверяет-
ся, и, если оно подтверждается, – мы обя-
зываем нижестоящие комиссии реагиро-
вать оперативно. По её мнению, качество
сообщений на «Карте нарушений» (около
половины) вообще не выдерживает крити-
ки, не является сообщением о даже воз-
можном нарушении, подтверждаются толь-
ко около 4% из всех сообщений. А из 1262

сообщений о нарушениях 13 сентября
2020 г. ни одно Центризбиркомом не
было признано и ни одно не проверя-
лось. Памфилова подразумевает под на-
дёжным источником только СМИ и пуб-
личные персоны. Развивается технология
создания фейков. Превратив выборы в
фабрику фальсификаций, рассуждать о
каких-то деталях бессмысленно. Боль-
шинство результатов необъяснимо с точ-
ки зрения здравого смысла. Очевидно,
что Памфилова и Центризбирком служат
не закону, а режиму. Элла Александровна
заявила о «беспрецедентном уровне хам-
ства и агрессии» со стороны ряда наблю-
дателей на прошедших 11-13 сентября
выборах. О членах избирательных комис-
сий Памфилова заявила: «Не знаю, как
они выдержали, их провоцировали на
ответные действия». «Всё это нельзя ос-
тавлять без внимания». Действительно,
люди старались, чистили багажники ма-
шин, устанавливали в них урны для «голо-
сования», протирали пни влажной тряпоч-
кой… Кстати, ЦИК РФ провела специаль-
ное расследование, по итогам которого
выяснилось, что в России подтвердились
лишь три случая голосования на пнях. Как
уже пошутили в соцсетях, отныне выбо-
ры в России стоят на трёх пнях.

Вседозволенность и безнаказанность
извращает логику: Памфилова, совер-
шая преступление, уголовниками счи-
тает тех, кто ведёт себя в соответствии
с законом. Омерзительно и то, что вы-
борная система принуждает бюджетни-
ков лгать, изворачиваться, фальсифи-
цировать, совершать уголовные пре-
ступления, а потом те же учителя будут
требовать от детей честности, уваже-
ния к окружающим, порядочности и
т.п. Да только за это организаторов
этой системы нужно судить!

Расходы на деятельность Центризбир-
кома в следующем году вырастут на 27%
по сравнению с запланированными. Они
превысят 20 млрд. руб. Рост связан с про-
ведением выборов в Госдуму VIII созыва.
Правительство решило направить на эти
цели дополнительно более 4 млрд. руб.
Таким образом, общие расходы на дум-
ские выборы увеличатся до 16,5 млрд.
руб. (Для сравнения, на кампанию 2016 г.
было потрачено 10 млрд. руб.). А если
Памфилова решит проводить «выборы»
не по три дня, а по три недели, то бюджет
Центризбиркома можно нарастить на
327%. Чего скромничать? Ложь дорожает,
теперь, надо полагать, и руководство ЦИК
РФ мы увидим скоро в списке Форбс…

Выборы-2020 – это разгонный двига-
тель следующего, думского сезона. По
итогам конституционных преобразований
нижняя палата может превратиться из
«бешеного принтера» в центр полноцен-
ного политического влияния. Зарождает-
ся основная интрига будущего года –
выстраивается позиция к теме отношений
центра с субъектами Федерации. Пробле-
мы малой родины захватывают повестку
в регионах, а их игнорирование приводит
к кризисам, подобным хабаровскому.
Необходимо, чтобы ответом на этот вызов
стал новый политический оператор, при-
чём в краткосрочной перспективе – на
базе ресурсов партий, входящих в парла-
ментскую четвёрку. Такая партия, закры-
вающая все пункты политической повес-
тки, способна конкурировать с «ЕР».

В реальности накануне выборов в Гос-
думу (артподготовку чего уже провела
Памфилова), нынешний «триединый день»
обозначил две важнейшие вещи. Прежде
всего, власть знает, что её кандидаты
потеряли способность выигрывать вы-
боры «старым способом». Так что к ад-
министративному давлению, стерильным
бюллетеням (это такие, где голосовать не
за кого, кроме единственного начальника)
и тотальному финансовому и медийному
превосходству провластных кандидатов
была добавлена ещё и «удобная процеду-
ра» многодневного голосования. Так не-
избираемые и неконкурентособные поли-
тики из предыдущей политической эпохи
подкладывают себе соломки для того,
чтобы как-нибудь пройти в Госдуму, за
счёт сочетания сгона бюджетников на
участки в «досрочные» дни и ночной до-
рисовки голосов. Случайное попадание во
власть единичных оппозиционных депута-
тов общей ситуации никак не меняет и не
объясняет.

Вывод пока печальный: сейчас у нас
источник власти – избиркомы, а не
народ! А пока нас закапывают в землю,
сверху придавливая асфальтовым кат-
ком, не предполагая, что мы можем оказа-
ться семенами, из которых вырастет
новая Россия, свободная от гнилой анти-
народной власти и её фейковой избира-
тельной системы. Давайте не сдаваться!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ВЫБОРОВ В РОССИИ НЕТ!
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Освобождение Климов-
ского района от немецко-
фашистских захватчиков на-
чалось в ночь с 21 на 22 сен-
тября 1943 года, когда в
ходе Черниговско-Припят-
ской наступательной опера-
ции войска Центрального
фронта под командованием
К.К. Рокоссовского силами
десяти дивизий 65-й и 48-й
общевойсковых армий фор-
сировали пограничную с Ук-
раиной реку Снов, наступая
из района Севск – Новго-
род-Северский, завязав ожес-
точённые бои на её восточ-
ном берегу. 

Одно из наиболее ярост-
ных боестолкновений с
немецким заслоном произо-
шло 23 сентября 1943 года
на окраине лесного посёлка
Малинник, в котором пали
смертью храбрых 48 бойцов
и командиров 30-го Хасан-
ского стрелкового полка
102-й Дальневосточной (Нов-
город-Северской) стрелко-
вой дивизии, в том числе
капитан Н. Остроух и заме-
ститель командира батальо-
на капитан Левинцов. 

В 1954 году на месте их
захоронения на сельском

кладбище благодарные по-
томки  – колхозники колхоза
«Родина» – установили гра-
нитный обелиск и плиты с
фамилиями героев. Школь-
ники местной школы шеф-
ствовали над святым мес-
том: ухаживали, убирали,
ремонтировали, проводили
там уроки памяти и другие
мероприятия. 

Но пришли лихие време-
на. Сначала ликвидировали
коллективное хозяйство, по-
том – сельский Совет, а
четыре года назад закрыли
и школу. Обезлюдел и пре-
кратил свою жизнь посёлок
Малинник. Чтобы добраться
до этого, некогда красивого
населённого пункта, к месту
захоронения, первому сек-
ретарю местного отделения
КПРФ Климовского района
В.И.Гребенникову пришлось
долго петлять на автомоби-
ле по заросшим лесным
дорогам.

Всё, что предстало пе-
ред его взором, не поддава-
лось никакому объяснению:
осыпавшаяся штукатурка пос-
тамента, стёртые буквы в
фамильных списках погре-
бенных, заросшая чертопо-

лохом братская могила и
дикие заросли бурьяна вок-
руг. По всему чувствова-
лось, что здесь давно не
ступала нога человека. Гла-
ва районной администра-
ции, скандально известный
господин С. Кубарев  даже в
преддверии такого светлого
для всех жителей Брянщины
праздника – дня освобожде-
ния, не позаботился навести
здесь должный порядок. 

В связи с этим настойчи-
во встаёт вопрос: неужели
этот человек настолько
очерствел, обленился или,
может быть, обнаглел, что
даже не удосужился обра-
тить внимание на, казалось
бы, святая святых – Па-
мять! Святую, нетленную па-
мять о героях, отдавших
свои жизни в великой войне
за нашу свободу?

Коммунисты района пос-
лали фотографии обвет-
шавшего памятника в адми-
нистрацию Брянской обла-
сти, которая, надо сказать,
среагировала довольно опе-
ративно.

Местные жители расска-
зывали, что после получен-
ной «взбучки» от руковод-
ства области ремонтные
работы возглавлял лично
сам г-н Кубарев, который
держится за власть, как
«вошь за кожух». 

Но, вместе с тем, не

покидает чувство горечи от
тягостной действительно-
сти: только после пинка
сверху местные чинуши,
оплата «титанического» тру-
да которых исчисляется
десятками тысяч народных
рублей, могут приступить к
исполнению своих долж-
ностных обязанностей. 

23 сентября, в день
скорбной годовщины, по
инициативе коммунистов и
при их личном участии в
посёлок Малинник выезжа-
ла делегация, чтобы почтить
память павших героев. К
подножию памятника была
возложена корзина цветов с
надписью на ленте: «...от
коммунистов района», были
зажжены поминальные све-
чи. Здесь же прошёл импро-
визированный митинг, на
котором выступили В. Гре-
бенников – первый секре-
тарь местного отделения
КПРФ Климовского района
и А. Солоненко – участник
боевых действий в Афгани-
стане. М. Терещенко – ком-
мунист, член Союза журна-
листов России, рассказал о
боевом пути воинов 30-го
Хасанского полка в составе
102-й Дальневосточной стрел-
ковой дивизии и прочёл
свои стихи, посвящённые
памяти погибших здесь вои-
нов. И, завершая памятное
мероприятие, А. Грецкий,
заслуженный работник куль-
туры РСФСР, ветеран пар-
тии, исполнил патриотиче-
скую песню. 

Коммунисты района ре-
шили ежегодно, в день гибе-
ли 48 героев-освободителей
нашего родного края, посе-
щать это святое место,
чтобы отдать дань памяти
павшим.  Вечная память и
вечная слава героям!

Николай СУПРУН.  

P.S. Просьба к редакции
«Брянской правды»: если
можно, то в каждой нашей
публикации размещйте фо-
то «спящего» С. Кубарева –
пока он не «проснётся» или
не распрощается  с «госуда-
ревой службой»!

P.S.S. от редакции: при-
нимается!

2020-й год объявлен в на-
шей стране Годом памяти и
славы, поэтому многие куль-
турно-массовые мероприятия
в Дятьковском межпоселенче-
ском культурно-досуговом цен-
тре  (МКДЦ) проходят под этим
знаком. 

ММииннууллоо  7755  ллеетт  ппооссллее  ооккооннччаа--
нниияя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввоойй--
нныы,,  аа  вв  ппааммяяттии  ллююддссккоойй  ддоо  ссиихх
ппоорр  жжииввуутт  ббоолльь  ии  ттррааггееддиияя  ттоойй
ппооррыы..  УУххооддяятт  вв  ВВееччннооссттьь  ттввооррццыы
ППооббееддыы,,  нноо  еещщёё  жжииввыы  ддееттии  ввооеенн--
ннооггоо  ввррееммееннии,,  ддееттии  ввооййнныы..  ИИ  ххрраа--
нняятт  вв  ссввооеейй  ппааммяяттии  ссттрраашшнныыее
ккааррттиинныы  ссввооееггоо  ддееттссттвваа,,  ккооттооррооее
ууккррааллаа  ввооййннаа  ––  ггооллоодд,,  ххооллоодд,,
ззввееррссттвваа  ффаашшииссттоовв  вв  ггооддыы  ооккккуу--
ппааццииии……  ИИ  ссккооллььккоо  ббыы  ллеетт  ннии
ппрроошшллоо  сс  ттооггоо  ввррееммееннии,,  ккооггддаа
ооттггррееммееллии  ппооссллееддннииее  ссрраажжеенниияя
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,
нноо  ииссттооррииччеессккааяя  ппррааввддаа  оо  ппееррее--
жжииттоомм  ооччеенньь  ннуужжннаа..  ННуужжннаа    нныы--
ннеешшннееммуу  ппооккооллееннииюю  ммооллооддёёжжии,,
ччттооббыы  ззннааттьь  ии  ппооммннииттьь  ППррааввддуу  оо
ттоомм  ссууррооввоомм  ввррееммееннии,,  ччттооббыы
ччттииттьь  ппооккооллееннииее,,  ппеерреежжииввшшееее
ссттрраашшннууюю  ббееддуу..

В Дятьковском районе насчи-
тывается боле трех тысяч «детей
войны», которые появились на
свет с июня 1927 г. по 3 сентября
1945 г. Сегодня, как никогда, это
поколение пожилых людей нуж-
дается в особой поддержке и
заботе, на которую, к сожале-
нию, у нынешних властей Брян-

щины не находится денег…
23 сентября 2020 года в ма-

лом зале МКДЦ прошла встреча
с детьми войны  «Дети войны о
войне», на которой присутство-
вали дети войны и нынешнее
подрастающее поколение дять-
ковчан.

Накануне мероприятия руко-
водитель клуба «Берегиня»  Т.И.
Козлова, сама «ребенок войны»,
побеседовала с детьми войны
об их жизни в военное и послево-
енное время, сняла небольшие
видеосюжеты, на которых пожи-
лые люди вспоминают, как звер-
ствовали фашисты, как вместе с
мамами они были угнаны в Гер-
манию, как были  разъединены с
родными. 

Ведущая программы Надеж-
да Маркасова начала програм-
му с рассказа о событиях той
страшной войны, о бедах жите-
лей в годы оккупации и  о том,
что память о войне оставила
свой отпечаток в каждом из при-
сутствующих в зале участников
встречи – детей войны. 

А потом были воспоминания
участников встречи о своём
нелёгком детстве. Сколько испы-
таний перенесли они в годы
военного лихолетья! И были
слёзы… Слёзы боли, слёзы па-
мяти, слёзы воспоминаний…

Нина Яковлевна Логвинова,
много лет проработавшая учи-
тельницей, вспоминала, как го-

лодали маленькие дети, а её
мама, чтобы спасти  своих семе-
рых ребят  и троих сирот, ездила
на работы в Польшу, откуда за
свой труд привозила еду. Каждая
былинка, каждая щавелинка бы-
ла на вес золота…

Людмила Васильевна  Бат-
манова работала по дому с  пяти

лет, помогая матери. Во время
войны с сестрой носили нехи-
трую еду на станцию и кормили
солдат, которых везли на фронт.
А чтобы спастись от зимнего
холода, необходимо было загото-
вить 2 машины дров. И она   вме-
сте с сестрой и мамой носили на
себе  из леса валежник и старые,
сухие деревья.

Ирина Фёдоровна Аристова
во время оккупации Брянщины
фашистами была увезена вме-

сте с мамой и бабушкой  в раб-
ство. Мама – в Германию, а ста-
ренькая бабушка и трое малы-
шей – в Литву в концлагерь
«Дукшты».

Маргарита Михайловна Тре-
губова, рождённая в апреле
1941 года, хорошо помнит  День
Победы. Когда на главную улицу
деревни высыпало всё населе-
ние. Она, совсем малышка, ходи-
ла и расспрашивала взрослых:
«Что случилось, почему все пла-
чут?». Сейчас она руководит

региональным отде-
лением «Дети вой-
ны», много сил отда-
ёт общественной ра-
боте и борется за
принятие региональ-
ного закона «О де-
тях войны».

А затем для де-
тей войны, собрав-
шихся в зале, был
дан концерт, в кото-
ром были задейст-
вованы творческие
силы МКДЦ.

Театр «Биби-
гон» подготовил
мини-сценки на тему

воспоминаний детей войны,
которые во сне до сих пор видят
мамины глаза и папины шерша-
вые руки, подбрасывающие
малышек в небо… Воспитанники
хореографической школы пред-
ложили зрителям  танцевальные
постановки. Юные танцоры Алё-
на Гришкина, Марина Помозо-
ва и Даша Чубрикова под воен-
ные песни исполнили балетные
зарисовки «Сёстры» и «Плач ма-

тери».  Популярный дятьковский
солист Анатолий Алёшин спел
пару трогательных песен. Марга-
рита Трегубова, возглавляющая
региональное объединение «Де-
ти войны», рассказала о сегод-
няшних проблемах этой катего-
рии пенсионеров, с воодушевле-
нием  прочитала стихи «О совет-
ском человеке». Юный Саша
Адиларов трогательно и прони-
кновенно прочитал стихотворе-
ние В.Михалёва «В боях за Брян-
щину». 

…Сегодняшние дети – чет-
вертое поколение победителей в
Великой Отечественной войне. И
важно, что нынешние мальчишки
и девчонки чувствуют связь по-
колений, продолжают патриоти-
ческие традиции, ценят и уважа-
ют тех, кто ковал Победу, кто пе-
режил ужасы войны. Они желают
жить в мире и согласии.  И такие
мероприятия просто необходи-
мы. Наряду с эмоциями, моло-
дёжь получила необходимые
знания о том, как жили их свер-
стники в годину лихих испыта-
ний, выпавших на их долю… 

А мы, работники культуры,
ещё раз убедились, насколько
велика сила общения. Такие
мероприятия объединяют нацию,
питают умы и сердца,  на приме-
ре старшего поколения учат
любить беззаветно Родину и гор-
диться подвигами поколения по-
бедителей. 

Татьяна КОЗЛОВА, 
ррууккооввооддииттеелльь  ккллууббаа

««ББееррееггиинняя»»,,
г. Дятьково.

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ!

ННееззааббыыввааееммооее

«ДЕТИ ВОЙНЫ О ВОЙНЕ»

НАШ ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ
1 октября отметил свой  75-летний юбилей

мглинский коммунист-ленинец с 50-летним
партийным стажем Виктор Николаевич КО-
ЖАНОВ. 

Родился юбиляр в 1945 году в д. Брянкусичи
Унечского района в учительской семье. После
окончания местной школы поступил в Новозыб-
ковский сельскохозяйственный техникум, где
получил специальность агронома.

Он был активным комсомольцем ещё в школе,
и в студенческом коллективе оставался таким же
деятельным и активным. Поэтому, начав свою
трудовую деятельность в одном из сельхозпред-
приятий в Читинской области, куда получил
распределение после окончания техникума в
1964 году, Виктор был избран секретарём коми-
тета ВЛКСМ.

Через год  молодой специалист-аграрник вер-
нулся на Брянщину и был назначен главным агро-
номом совхоза им. Дзержинского Мглинского рай-
она. И с этого времени вся его дальнейшая трудо-
вая жизнь была связана с сельским хозяйством.

В 1969 году Виктор Николаевич вступил в
ряды Коммунистической партии, и не изменил
своим убеждениям до сего дня. В 1974 году това-
рищи по партии избрали его секретарём партий-
ной организации совхоза. Активного молодого
коммуниста утвердили заместителем председа-
теля колхоза по культурно-массовой работе.  

В 1979 году его назначили управляющим
Мглинским районным объединением «Сельхоз-
техника», а через год – председателем районно-
го отделения «Сельхозхимия». С 2001 года до
самого выхода на пенсию Виктор Николаевич
работал инспектором по экологии в Мглинской
районной администрации.

Где бы ни трудился коммунист Кожанов, он
проявлял себя энергичным, грамотным руководи-
телем с богатым опытом практической работы,
отличался замечательными человеческими и
деловыми качествами – отзывчивостью, искрен-
ностью и порядочностью. За всё это его уважали
и коллеги, и подчинённые во всех трудовых кол-
лективах, где ему приходилось работать.  

За многолетний добросовестный труд  Виктор
Николаевич отмечен многими государственными
наградами, Почётными грамотами и благодарно-
стями, в том числе и Почётной грамотой ЦК
ВЛКСМ. За верность партии Ленина награждён
орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ММггллииннссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВииккттоо--
рраа  ННииккооллааееввииччаа  ККоожжаанноовваа  сс  ззааммееччааттееллььнныымм  ююббии--
ллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ннаашш  ттоовваарриищщ,,    ккрреепп--
ккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггоо--
ппооллууччиияя,,  ммуужжеессттвваа,,  ссттооййккооссттии  ии  ннееууввяяддааюющщееггоо
ооппттииммииззммаа..  ППууссттьь  ввссееггддаа  рряяддоомм  сс  ВВааммии  ббууддуутт  ввеерр--
нныыее  ттоовваарриищщии  ии  ннааддёёжжнныыее  ддррууззььяя!!  

Семьдесят пять – прекрасный счет,
Силы есть и счастье будет!
Смело двигайся вперед,
Ведь удача смелых любит!

Наши юбиляры

На Брянщине продолжаются мероприятия, пос-
вящённые 77-й годовщине освобождения области от
немецко-фашистских захватчиков. Напомним, что
полностью брянскую землю очистили от врага
28 сентября 1943 года…
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Пришло время ознакомить наших чи-
тателей с пересоставленным дознавате-
лем Симониным Д.А. обвинительным ак-
том, который приобрёл следующий вид:
«В один из дней с 01.06.2019 г. по
14.06.2019 г. Стручков Сергей Петрович в
рабочее время в период времени с 09
часов 00 минут по 17 часов 00 минут при-
был в редакцию общественно-политиче-
ской газеты «Брянская правда», являю-
щейся средством массовой информации,
зарегистрированным Управлением ФС по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых технологий и мас-
совых коммуникаций по Брянской обла-
сти, где, будучи заведомо осведомлён-
ным о ложности сведений, порочащих
честь и достоинство, подрывающих дело-
вую репутацию ген. директора ООО «АПХ
«Добронравов Агро» Добронравова Д.К.,
с целью их распространения, осознавая,
что данные сведения будут опубликованы
в средствах массовой информации среди
неопределённого круга лиц, предоставил
в письменном виде данные сведения
главному редактору вышеуказанного из-
дания Моргачу Л.В. для дальнейшей пуб-
ликации. 14 июня 2019 г, данные сведе-
ния о нарушении действующего законо-
дательства, выразившегося в недобросо-
вестности при осуществлении производ-
ственно-хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности ген. директором
ООО «АПХ «Добронравов Агро» Доброн-
равова Д.К., были опубликованы в обще-
ственно-политической газете «Брянская
правда» №24 тиражом 3048 экземпляров
в статье «Навлинский «Чернобыль»,  или
Деньги в прорву…», которые присутству-
ют в следующих строках данной статьи:
««ППоо  ззааккллююччееннииюю  ээккооллооггоовв,,  ввоо  ввррееммяя  ппоо--
ввыышшеенниияя  ттееммппееррааттууррыы  ии  ввллаажжннооссттии  ввоозз--
ддууххаа  ппааррыы  ккррееооззооттаа  ииннттееннссииввнноо  ввыыддеелляя--
ююттссяя  вв  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу..  ТТааккиимм  ооббрраа--
ззоомм,,  ппррооддууккцциияя  ззееррннооссуушшииллььннооггоо  ппррооиизз--
ввооддссттвваа,,  ппооллууччееннннааяя  ннаа  ддаанннноомм  ккооммппллеекк--
ссее,,  ббууддеетт  ««ооббррааббооттааннаа»»  ппааррааммии  ккррееооззооттаа,,
аа  вв  ддааллььннееййшшеемм  ббууддеетт  ппооссттууппааттьь  вв  ппиищщее--
ввууюю  ппррооммыышшллееннннооссттьь  ппоо  ввссеейй  РРооссссииии..
ЧЧеемм  ннее  ннооввыыйй  ««ЧЧееррннооббыылльь??»»;;  ««ЕЕссттьь  ввссее
оосснноовваанниияя  ппооллааггааттьь,,  ччттоо  сс  ппррааввооввоойй  ттооччккии
ззрреенниияя  ««ннее  ввссёё  ссттееррииллььнноо»»  ии  вв  ччаассттии  ррееаа--
ллииззааццииии  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ппррооееккттаа..  ИИ
ккооггддаа--ннииббууддьь  ––  ннее  ппррии  ээттоомм  ггууббееррннааттооррее,,
ттаакк  ппррии  ддррууггоомм  ––  ззаа  ннаарруушшеенниияя  ззааккооннаа
ккооммуу--ттоо  ппррииддёёттссяя  ннеессттии  ооттввееттссттввеенн--
ннооссттьь»»;;  ««ППоо  ммооееммуу  ммннееннииюю,,  ззаа  ккууддаа  ббоолльь--
шшииее  ссррееддссттвваа  вв  пп..  ННааввлляя  ннее  ллииккввииддииррууеетт--
ссяя,,  аа  ссооззддааёёттссяя  ччррееззввыыччааййннааяя  ссииттууаацциияя,,
ппррии  ээттоомм  ппрроо  ссооббллююддееннииее  ссттррооииттееллььнныыхх
ннооррмм  ии  ппррооччиихх  ссттааннддааррттоовв  яя  уужжее  ннее  ггооввоо--
ррюю»»;;  ««ККаакк  яя  ппооннииммааюю,,  ппооддппииссааллооссьь  ппоодд
ээттии  ддееннььггии,,  ккаакк  вв  ппрряяммоомм,,  ттаакк  ии  вв  ппеерреенноосс--
нноомм  ссммыыссллее,,  ддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ллиицц..
ККооййккии  ДДееннииннаа  ии  ССммииррнноовваа  вв  ККллииннццооввссккоойй
ккооллооннииии  еещщёё  ннее  ооссттыыллии»»;;  ««ММннее  ддооввооддии--
ллооссьь  ббыыттьь  ннаа  ллииччнноомм  ппррииёёммее  уу  ооддннооггоо  иизз
ввыыссооккооппооссттааввллеенннныыхх  ссооттррууддннииккоовв  ппррооккуу--
ррааттууррыы  ии  ссллыышшааттьь  ееггоо  ннееооффииццииааллььннооее
ммннееннииее  ппоо  ппооввооддуу  ссооббллююддеенниияя  ззааккоонннноо--
ссттии  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее  ззееррннооввооггоо  ццееннттрраа..
ЧЧттооббыы  ннее  ппееррееггрруужжааттьь  ттеекксстт  ппеерреессккааззоомм
ммооннооллооггаа  ппррооккууррооррссккооггоо  ррааббооттннииккаа,,  ппее--
ррееддаамм  ееггоо  вв  ооббщщиихх  ччееррттаахх::  ««ЭЭттоо  ииннввеессттии--
ццииоонннныыйй  ппррооеекктт  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ффееддее--
ррааллььнныыхх  ддееннеегг,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  оосс--
ввооеенныы..  ППррии  ээттоомм  ввссеемм  ппллееввааттьь  ннаа  ккааккооее--
ттоо  ттаамм  ээккооллооггииччеессккооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ии
ппррооччууюю  ббееззооппаассннооссттьь..  ННее  ссссооррььттее  ммеенняя  сс
ппррааввииттееллььссттввоомм  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  иисскк  вв
ссуудд  ообб  ооссттааннооввккее  ссттррооииттееллььссттвваа  ззееррннооввоо--
ггоо  ццееннттрраа  ппррооккууррааттуурраа  ппооддааввааттьь  ннее  ббууддеетт,,
ттаакк  ккаакк  ээттоо  ббеессппооллееззнноо,,  аа  ппооггоонныы  ммннее
ппооккаа  ддоорроожжее»», в которых, согласно зак-
лючению эксперта №4594э от 19 декабря
2019 г. получили речевое выражение фак-
ты действительности и положение дел,
имеющие отношение к Добронравову
Д.К. и выражающие негативную оценку
его деятельности, при этом ссылок на
какой-либо источник не имеющие. Тем са-
мым, Стручков С.П. распространил заве-
домо ложные сведения, порочащие честь
и достоинство Добронравова Д.К. и под-
рывающие его деловую репутацию в
части объекта строительства «Комплекс-
ного селекционно-семеноводческого цен-
тра…», что подтверждается заключением
эксперта №4594э от 19 декабря 2019 г.,
то есть клевету, содержащуюся в сред-
ствах массовой информации». Таким об-
разом Стручков С.П. обвиняется в том,

что своими умышленными действиями
совершил клевету, содержащуюся в
средствах массовой информации, то
есть в совершении преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.128.1 УК РФ».

По мнению Стручкова, предъявленное
ему обвинение оказалось наглым обра-
зом сфабрикованным. Во-первых, ни од-
но из указанных высказываний не имеет
отношения к личности Добронравова, в
них даже нет упоминания о нём. Во-вто-
рых, несостоятельной является ссылка
дознавателя на заключение эксперта
№ 4594э от 19 декабря 2019 г. Дознава-
тель Симонин, будучи заведомо осведо-
млённым с заключением лингвистиче-
ской экспертизы №4594э от 19 декабря
2019 г., в качестве доказательства вины

Стручкова перечисляет вышеприведен-
ные цитаты из заявления Добронравова,
взятые последним из газетной публика-
ции, указывая: «согласно заключению
эксперта, получили речевое выражение
факты действительности и положение
дел, имеющие отношение к Добронраво-
ву Д.К., выражающие негативную оценку
его деятельности при этом ссылок на
какой либо источник не имеющие». Одна-
ко в самом экспертном заключении все
вышеприведенные дознавателем рече-
вые выражения не были признаны экс-
пертом как факты действительности и
положения дел, имеющие отношение к
Добронравову, выражающие негативную
оценку его деятельности. Данное обстоя-
тельство указывает на то, что дознавате-
лем Симониным были умышленно пере-
враны данные лингвистической эксперти-
зы, где в действительности  говорится
следующее: «В статье были выявлены
высказывания, в которых получили рече-
вое выражение факты действительности
или положение дел, имеющие отношение
к Добронравову Д.К. и выражающие
негативную оценку его деятельности.
Данные высказывания выявлены в сле-
дующем фрагменте: ««ММннее  ддоо  ссиихх  ппоорр
оодднноо  ннее  ппоонняяттнноо::  ппооччееммуу  ддлляя  ррааззммеещщеенниияя
ииннввеессттииццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  ДД..КК..  ДДооббррооннрраа--
ввоовв  ввыыббрраалл  ззааггрряяззннёённннууюю  ттееррррииттооррииюю??
ППррии  ннааллииччииии  уу  ннееггоо  вв  ссооббссттввееннннооссттии
ддеессяяттккоовв  ттыыссяячч  ггееккттаарроовв  ззееммеелльь  ссееллььххоозз--
ннааззннааччеенниияя  оонн  ннее  ннаашшёёлл  ллууччшшееггоо  ммеессттаа
ддлляя  ссттррооииттееллььссттвваа  ззееррннооввооггоо  ккооммппллееккссаа  ии
ууммууддррииллссяя  ттаакк  ««ввлляяппааттььссяя»»..

Что касается этих самых «ссылок на
источники информации», на отсутствие
которых в экспертном заключении указы-
вает эксперт, то газетная публикация не
является строго научной работой, кото-
рая обязательно должна иметь ссылки на
документы и источники данных, исполь-
зованных при её написании. Как поведал
Стручков, он на стадии доследственной
проверки, так и в ходе проведения дозна-
ния в протоколе допроса делал эти самые
ссылки на документы, законы и подзакон-
ные акты, заявлял ходатайства. Однако
дознание это не брало во внимание и
соответственно не давало никакой оцен-
ки предоставленным документам, неза-
конно отказывая в удовлетворении его
ходатайств об истребовании дополни-
тельных доказательств его невиновности.
Вышеуказанная лингвистическая экспер-
тиза была выполнена 19.12.2019 г. Оче-
видно, что сведений, содержащихся в
ней, было недостаточно для возбуждения
уголовного дела, что явилось основанием
для вынесения нескольких промежуточ-
ных постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Однако 10.02.2020
г. в день, когда было возбуждено уголов-
ное дело, в материалы доследственной
проверки Д.К. Добронравовым  была пре-
доставлена письменная информация
(Том-2, л.д. 99-102) с приложением сле-
дующих документов – копий заключения
технического отчета, изготовленного ООО
«БрянскСтройИзыскания», протоколов ис-

пытаний и заключения экспертизы проек-
та объекта капитального строительства.
Видимо, по мнению Добронравова, све-
дения, содержащиеся в указанных доку-
ментах, должны были явиться доказа-
тельством того, что почвы на земельном
участке, где осуществляется строитель-
ство «Комплексного селекционно-семе-
новодческого центра…», не подвержены
химическому загрязнению. Этих так на-
зываемых «документов» оказалось дос-
таточно, чтобы в этот же день возбудить
уголовное дело. 

Кроме жалобы в суд, Стручков обра-
тился также в Генеральную прокуратуру и
МВД РФ о незаконности возбуждения в
отношении него уголовного дела. Прогно-
зируемо жалоба из Генеральной прокура-

туры была перенаправлена в Нав-
линскую районную, которая санк-
ционировала возбуждение обжа-
луемого уголовного дела. В силу
указных обстоятельств на объек-
тивность Навлинской прокурату-
ры Стручков уже не рассчитывал. 

Как рассказал Сергей, на при-
ёме у прокурора района Малахо-
ва ему заявили, что по его жало-
бе проведена проверка, наруше-
ний законности не выявлено, от-
вет будет направлен почтой.
Стручков задал прокурору нес-
колько вопросов: ппооччееммуу  ддоо  ннаасс--

ттоояящщееггоо  ввррееммееннии  ннее  ппррееккрраащщееннаа  ссааннии--
ттааррнноо--ззаащщииттннааяя  ззооннаа  ННааввллииннссккооггоо  ШШППЗЗ  ии
ннее  ууссттааннооввллееннаа  ССЗЗЗЗ  ддлляя  ппооссттррооееннннооггоо
ззееррннооввооггоо  ээллееввааттоорраа,,  ппооччееммуу  ппррии  ннааллии--
ччииии  ххииммииччеессккооггоо  ззааггрряяззннеенниияя  ппооччвв  ннее
ббыыллаа  ппррооввееддееннаа  ррееккууллььттиивваацциияя  ззееммеелльь--
ннооггоо  ууччаассттккаа,,  ннаа  ккооттоорроомм  ооссуущщеессттввлляяллаассьь
ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  шшппааллоо--
ппррооппииттооччннооггоо  ззааввооддаа?? Но ни на один из
заданных им вопросов прокурор ничего
не ответил. Единственное, что он сказал:
«Почвы на промплощадке чистые». Дей-
ствительно, в предоставленных Доброн-
равовым в полицию документах были
приведены ни соответствующие досто-
верности показатели химического загряз-
нения почв на промплощадке строитель-
ства «Комплексного селекционно-семе-
новодческого центра…», в сторону их
занижения. 

Между тем, в настоящем уголовном
деле имеется полная копия технического
отчёта инженерно-экологических изыска-
ний, предоставленная 20.12.2018 г. в МО
МВД России «Навлинский» Стручковым
С.П., снятая им 17.07.2019 г. путем фото-
графирования на цифровую камеру В той
копии в разделе «Почвы» говорится сле-
дующее: «Анализируя результаты иссле-
дований почв, представленные в таблице
6.2.1 можно сделать выводы: в соответ-
ствии с ГН 2.1.7.2041-06 по показателям
цинка,  меди, никеля, 3.4 бенз(а)пирен в
почве участка изысканий ввыыяяввллеенныы  ппррее--
ввыышшеенниияя  ППДДКК  в отобранных пробах с тер-
ритории площадки изысканий; … по пока-
зателям кадмия, мышьяка в почве участ-
ка исследований ввыыяяввллеенныы  ппррееввыышшеенниияя
ООДДКК  в отобранных пробах с территории
площадки изысканий. В соответствии со
значениями фоновых концентраций тяже-
лых металлов для почв таблицы ввыыяяввллее-
нныы  ппррееввыышшеенниияя  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ммееддии,,
ккааддммиияя,,  ссввииннццаа,,  ммыышшььяяккаа..  Предположи--
тельная причина ПДК ОДК, фоновых зна-
чений ––  ррееззууллььттаатт  ппррооммыышшллеенннноойй  ддееяя--
ттееллььннооссттии  ббыыввшшееггоо  шшппааллооппррооппииттооччннооггоо
ззааввооддаа»»..

Сличение вышеприведенных текстов
указывает на то, что в текст Заключения
технического отчёта, предоставленного
Добронравовым в МО МВД России «Нав-
линский» в качестве доказательства, им
были внесены изменения, занижающие
достоверные показатели загрязнения
почв. Таким образом, информация о сте-
пени химической загрязнённости почв,
содержащаяся в документах, предостав-
ленных Добронравовым в материалы уго-
ловного дела, не соответствует достовер-
ным данным. Соответственно, необходи-
мо вести разговор о признании их под-
ложными. Не соответствуют достоверно-
сти и сведения о химическом загрязнении
почв, содержащиеся в копиях протоколов
испытаний, предоставленных Добронра-
вовым в материалы дела. Достоверные
сведения о химическом загрязнении
почв всех протоколов испытаний со-
держатся таблице 6.2.1 технического
отчета инженерно-экологических изы-
сканий. 

Несмотря на эти обстоятельства, об-
винительный акт сфальсифицированного
уголовного дела без колебаний утвер-
ждается начальником МО МВД России
«Навлинский», а прокуратура Навлинско-
го района в фальсификации уголовных
дел не видит ничего предосудительного.
Ни прокуратура,  ни суд не увидели также
ничего противозаконного и в показаниях
Добронравова, данных им в ходе допро-
са, в которых он рассказывает об отсут-
ствии химического загрязнения почв на
строительной промплощадке, делая ссы-
лки как раз на вышеназванные докумен-
ты, не соответствующие действительно-
сти. 

Но странности на этом не закончи-
лись. Назначенный Стручкову адвокат,
после направления уголовного дела в
Брянск, в нарушение ст.49 УПК РФ без
объяснения причин отказался от приня-
той на себя защиты обвиняемого. В миро-
вом судебном участке №16 Советского
судебного района г. Брянска суд немоти-
вированно отказал Стручкову в ходатай-
стве о допуске в процесс защитника. По-
зиция суда была поддержана гособвини-
телем и представителем Добронравова
А.С. Лащевской, которая в судебном про-
цессе, в нарушение УПК РФ, выступала в
двух ипостасях: представителя и свидете-
ля. На следующем судебном заседании,
видимо, осознав очевидную неправомер-
ность недопуска в процесс заявленного
обвиняемым защитника, суд был вынуж-
ден удовлетворить ходатайство Стручко-
ва о допуске в процесс заявленного им
защитника. 

На предварительных слушаниях в
мировом судебном участке №16 Со-
ветского района г. Брянска Стручко-
вым были заявлены ходатайства об
исключении из уголовного дела цело-
го ряда доказательств в силу их недо-
стоверности (подложности). Однако, с
учётом мнения гособвинителя и пред-
ставителя потерпевшего, в их удовле-
творении было отказано ввиду «преж-
девременности заявленных хода-
тайств». В последующих судебных за-се-
даниях стороной обвиняемого были заяв-
лены ходатайства об исследовании
имеющихся в деле недостоверных дока-
зательств и исключении их из таковых. 

Суд, исследовав доказательства, так
и не дал им юридическую оценку, не при-
нял во внимание показания свидетеля,
доктора наук, профессора Н.Л. Кочегаро-
вой, которая консультировала Стручкова
по вопросам экологической безопасности
при написании им своей статьи. 

После вынесения приговора Стручков
со своим защитником обратились с жало-
бой на имя прокурора области А.П.  Вой-
товича  с просьбой обеспечить соблюде-
ние законности и прекратить поддержи-
вать обвинение в отношении заведомо
невиновного человека и опротестовать
обвинительное решение судьи мирового
судебного участка №16, вынесенное на
основании обвинительного заключения
гособвинителя. В ответ из областной про-
куратуры пришла дежурная отписка с
разъяснением прав лица, в отношении
которого вынесен судебный приговор. 

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

P.S. Закончить наш разговор хотелось
на позитивной ноте. Мы не могли не спро-
сить мнения Сергея Стручкова насчёт то-
го, что он думает о перспективах рассмо-
трения в апелляционной инстанции по-
данной им жалобы на вынесенный приго-
вор. 

– Приговор останется в силе, у меня
нет иллюзий насчёт соблюдения законно-
сти в области, где власть приватизирова-
на, где начальники полиции, прокуроры,
судьи свои должности расценивают как
их частную собственность, – уверен Сер-
гей. 

На такой нерадостной ноте и закон-
чился наш разговор. Мы же оставляем за
собой право освещать события, происхо-
дящие в Навлинском районе, в котором,
на наш взгляд, о соблюдении законности
можно говорить лишь условно… 

P.S.S. В следующем номере газеты
мы вернёмся к нашумевшему уже делу из
Жуковки «Шуравко против коммунис-
тов». Обязаны вернуться, поскольку дело
закончилось не так, как хотелось бы г-ну
Шуравко: после ряда решений ППееррввооггоо
ккаассссааццииооннннооггоо  ссууддаа  ооббщщеейй  ююррииссддииккццииии
ЖЖууккооввссккиийй  ррааййоонннныыйй  ссуудд вынужден был
пересмотреть свою позицию и принять
ООппррееддееллееннииее  ««оо  ппооввооррооттее  ииссппооллннеенниияя
рреешшеенниийй»», заканчивающееся фразой:
««ВВззыыссккааттьь  сс  ШШууррааввккоо  ВВллааддииммиирраа  ММииххаайй--
ллооввииччаа  вв  ппооллььззуу  ККррииввооннооссоовваа,,  ГГаашшииччеевваа,,
ВВеерршшииллоовваа  2222224466  рруубб..))

А дела-то схожи… 

ААккттууааллььнноо

ОБЛАСТЬ БЕЗЗАКОНИЯ…
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ННаа  ггллааззаа  ппооппааллаассьь  ссттеенноо--
ггррааммммаа  ввыыссттууппллеенниияя  ппррееззииддееннттаа
РРооссссииии  вв  ССооввееттее  ФФееддееррааццииии  2233
ссееннттяяббрряя......

Стал читать, и удивился: пре-
зидент, вроде бы, наш, россий-
ский, сенаторы тоже наши, а вот
сам текст выступления вроде бы
как и совсем не про Россию.

Прежде всего, президент
ещё раз объяснил сенаторам
смысл поправок к Конституции. 

Ну, а что, всё правильно,
главное было – побыстрее их
принять, а со смыслом будем
потом разбираться... 

При этом Владимир Влади-
мирович пропел сенаторам ряд
дифирамбов: «...отдельно отме-
чу участие представителей Со-
вета Федерации в подготовке
поправок в Конституцию Рос-
сии. Здесь в полной мере приго-
дились не только ваш опыт зако-
нотворческой деятельности, но
и ууммееннииее  ввооссппррииннииммааттьь  ппооззииццииюю
ооббщщеессттвваа,,  ссллыышшааттьь  ллююддеейй,,  ууччии--
ттыыввааттьь  иихх  ппррееддллоожжеенниияя  ии  ззааппрроо--
ссыы».

Как так? Я точно знаю, ЧТО
люди хотели увидеть в поправ-
ках:

– запрет на владение не-
движимостью и банковскими
счетами за границей РФ всем
чиновникам и членам их се-
мей;

– прогрессивный подоход-
ный налог, когда с зарплаты
до 20000 рублей ничего не
взимается, а с зарплаты в
миллион – 40-50%;

– отмену пенсионной ре-
формы.

Кто и что из этих народных
пожеланий услышал? Кто «вос-
принял позицию общества» и
учёл его «предложения и запро-
сы»? Никто и ничего! Только
Терешкову с её обнулением…

Ещё президент рассказал об
успехах и обозначил задачи
органов законодательной и ис-
полнительной власти на бли-
жайший период. 

Я вот смотрю на это, и у меня
только две версии происходяще-
го. 

1. У чиновников в мозгах
произошёл сбой программы, и
они все разом перестали реаги-
ровать на внешние раздражите-
ли. 

2. Речь идёт о какой-то дру-
гой России, по какой-то причине
нам неизвестной.

Путин заявил: «Хочу вновь
повторить: суть, смысл консти-
туционных новаций состоит в
том, чтобы ннаа  ддеессяяттииллееттиияя  ввппее--
рреедд  ззааффииккссииррооввааттьь  ффууннддааммеенн--
ттааллььнныыее  ооссннооввыы  ууссттооййччииввооггоо
ррааззввииттиияя  ссттрраанныы»».

Друзья, не поверите, написал
это, а у самого аж холодок по
спине пробежал. Где он увидел
устойчивое развитие? У нашей
страны третий год падение ВВП.
В 2020 году, по словам мини-
стра финансов, будет минус 4%.
Мы что – это падение хотим за-
фиксировать? И для этого поп-
равки вносили?

Или это – то же самое, что
«отрицательный рост»? Не надо
его фиксировать, господин пре-
зидент!!!

Путин поблагодарил, кстати,
не только сенаторов, но и нас  с
вами! «Граждане страны стали
настоящими соавторами Основ-
ного закона, обновлённого Ос-

новного закона, и ггрраажжддааннее  ддоолл--
жжнныы  вв  ппооллнноойй  ммееррее  оощщуущщааттьь
ддееййссттввииее  ппрриинняяттыыхх  ппооппррааввоокк  вв
ссввооеейй  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии».

Друзья, есть среди вас
соавторы? Отзовитесь! Что
вы ощущаете?

… Хотя, вообще-то, в послед-
ней фразе истинная правда ска-
зана. Мы уже ощущаем. Безра-
ботица выросла, до пенсии
мужики вряд ли доживут, меди-
цина и образование в массовом
сегменте таковы, что страшно
обращаться...

Получило в выступлении
Владимира Владимировича и
отражение того, что он важней-
шим приоритетом считает де-
тей, и всегда поддерживает
семьи с детьми и школы. 

Наверное, именно поэто-
му Минфин «кастрирует» бюд-
жет на образование (8,3 млрд.
рублей) и демографические про-
екты (84 млрд. рублей). А так,
да, поддерживает... Где-то в глу-
бине души.

Ещё глава России заявил,
что смог помочь гражданам,
несмотря на падение цен на
нефть. «У нашей экономики,
бюджета сейчас уже нет крити-
ческой зависимости от колеба-
ний нефтяных котировок»...

Это мы понимаем уже давно.
В России вне зависимости от
цен на нефть стоимость бензина
растёт всегда. Нефть на внеш-
них рынках упала – значит, на
внутреннем рынке наши олигар-
хи начинают добирать утрачен-
ное, нефть мировая поднялась –
и опять нам цену на бензин под-
нимают, ссылаясь на всеобщее
подорожание.

Но граждане, по мнению пре-
зидента, должны восхищаться
мудрым российским руковод-
ством: хотя ситуация с корона-
вирусом у нас остаётся напря-
жённой, в других странах сов-
сем плохо. А всё потому, что он
помог экономике дешевыми кре-
дитами. Без комментариев!!!

Так же Путин признал, что
«ппррооббллееммаа  ббееддннооссттии  ооббооссттррии--
ллаассьь..  ННоо  ппррааввииттееллььссттввоо  ббууддеетт
ввссеемм  ппооммооггааттьь  ииззммееннииттьь  ссввооюю
жжииззнньь»»..  – Нужно помочь граж-
данам с низкими доходами в
целом, помочь им преодолеть
сложные жизненные обстоя-
тельства, помочь людям изме-
нить свою жизнь, жизнь своих
близких. В этом, собственно
говоря, основной путь решения
проблемы, а не просто в
бюджетных вливаниях».

Что-то меня настораживает
такое заявление. Может не надо
«помогать». Просто не мешайте.
Вытащите свои руки из наших
карманов, перестаньте разво-
ровывать природные богат-
ства России, уберите НДФЛ с
нищенских зарплат, отмените
НДС, отмените пенсионную ре-
форму, уберите сотни всяких
сборов и пошлин… Просто
перестаньте грабить! Мы уж
как-нибудь продержимся в
этом случае и без вашей по-
мощи.

Нельзя? Денег в бюджете не
хватит? Так урежьте расходы на

своё содержание, на свои слу-
жебные машины. на зарплаты,
пенсии, «золотые парашюты»,
охрану, сократите в 2 раза коли-
чество всех чиновников и депу-
татов – никто, кроме самих чи-
новников, этого и не заметит.

Ещё Путин заявил, что у них
большие планы. Будут строить
дороги, модернизировать аэро-
порты, реконструировать музеи,
исследовать Мировой океан и
космос, создавать новые рабо-
чие места (на Луне, вероятно,
ибо в России «25 миллионов мо-
дернизированных рабочих мест»
уже, видимо, создали: говорил
же президент в  мае нынешнего
года, что создание этих мест
«находится в самом разгаре», и
«в ряде регионов страны уже
наблюдается синергетический
эффект от создания новых ра-
бочих мест». Гарант врать не
может, ему надо верить!

И, конечно же, «опережаю-
щий рост пенсий. В следующем
году пенсии в России будут про-
индексированы на 6,3 процента.
Это более чем в полтора раза
выше прогнозируемой инфля-
ции в 2021 году».

Этот человек понимает, о
чём говорит? Подавляющее боль-
шинство пенсионеров получают
пенсию 10-15 тысяч рублей.
Прибавка в 600-900 рублей,
которую съест инфляция (вспом-
ним выступления чиновников
при оправдании пенсионной ре-
формы – обещали повышение
1000 руб. в месяц, потом испра-
вились – в год, сейчас и эти
крохи не дают). Это о чем?

Шнурки от туфель чиновни-
ков стоят дороже...

…До конца стенограмму не
дочитал. Я живу в России, но
там явно не про мою страну... 

Или я чего-то не понимаю?
Ведь есть же люди понимаю-
щие… Например, главная сена-
торша...

Валентина Матвиенко – это
конечно, – отдельная песня! Слу-
шаешь и не понимаешь, то ли
плакать, то ли смеяться.

Председатель Совета Феде-
рации, обращаясь к Владимиру
Путину, заявила: «Мы находим-
ся под большим впечатлением
от услышанного, от Вашего
предметного доклада, пронизан-
ного заботой о наших гражда-
нах, о развитии страны».

Ещё она отметила, что «в об-
ществе сформировался запрос
на стабильность, которую все
они чувствуют. Что актуаль-
ность его своевременных попра-
вок подтвердила жизнь». Также
она поблагодарила президента
за то, что» во время эпидемии
он работал каждый день, поэто-
му они справились с коронави-
русом лучше других, сделали
вакцину, и у них самое совре-
менное вооружение. Это не даёт
покоя их партнёрам, которые в
очередной раз запускают в ход
бездоказательные истории, сде-
ланные по известным лекалам,
чтобы сдержать экономическое
развитие России и подчинить
её. Поводы они будут придумы-
вать всё новые, и расслабляться
нельзя».

В процессе своего выступле-
ния несколько раз благодарила
Путина. Кормилец, как-никак....

В общем, всё у них там
хорошо! 

Но к нам это никакого от-
ношения не имеет...

Стенограмму заседания и
комментарии из интернета чи-
тал

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

Фото из свободного досту-
па в интернете. 

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ХОЧУ В РОССИЮ!
ССееййччаасс  ммннооггииее  ссппрраашшииввааюютт,,  аа  ччттоо  ссддееллааллаа  ддлляя  ннааррооддаа  ККППРРФФ

ззаа  2277  ллеетт  ссввооеейй  ррааббооттыы??  ХХооччуу  ооттввееттииттьь  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс......  
Есть такая песня про милицию: «Наша служба и опасна, и

трудна, и на первый взгляд, как будто не видна…». Так вот,
может показаться на первый взгляд, что работа КПРФ тоже не
видна. Но давайте разберёмся здраво, без истерики, как это не-
редко бывает.

Считаю главным достижением коммунистов КПРФ саботаж
либеральных реформ олигархической власти. Да, вот уже 27 лет
КПРФ тормозит, как может, все антинародные либеральные
реформы в России. Достаточно сказать, что пенсионную рефор-
му либерастам из Кремля удалось провести только в 2018 году
– после того, как в Думе осталось всего 42 коммуниста.

Чего боялась власть до этого? Да процедуры импичмента
президенту они боялись. Когда в Думе было более 100 коммуни-
стов, такая угроза была реальна. В 1998 году КПРФ почти уда-
лось отправить Ельцина в отставку. И если бы не Жириновский
с ЛДПР, голосов которых не хватило для импичмента, мы бы уже
жили в другой стране.

Что случилось в 2016 и 2018 годах? В 2016 году власти уда-
лось уменьшить фракцию КПРФ до 42 человек. А в 2018 году
путём фальсификаций и клеветы на Грудинина победить на пре-
зидентских выборах.

И что тут началось? А был включён бешеный антинародный
принтер. Налоги посыпались, как из рога изобилия. Был поднят
НДС. Были приняты пенсионная и мусорная реформы. Была
запущена оптимизация медицины, которая привела к сокраще-
нию больниц и врачей. И, наконец, вишенкой на торте были
отменены все советские законы, как, например, закон о 8-часо-
вом рабочем дне.

А теперь хочу вам напомнить, как сражалась и сражается за
интересы народа КПРФ. Кто поднимал народ против монетиза-
ции льгот и продажи земли? Только КПРФ! Кто поднимал народ
против базы НАТО в Ульяновске и продажи Курильских остро-
вов Японии? Только КПРФ! Кто поднимал народ против пенсион-
ной и мусорной реформ? Только КПРФ! Кто поднимает народ в
защиту совхоза имени Ленина и народного президента Грудини-
на? Только КПРФ! Кто отправляет конвои в помощь Донбассу?
КПРФ! Постоянно коммунисты бьются за бюджет страны. Выко-
лачивая деньги на медицину и образование. На детей войны и
на бесплатный стакан молока детям в школах. Есть и более
реальная работа в тех областях, где губернаторы – коммунисты:
в Орловской области и республике Хакасия. Там реализуется
программа КПРФ «10 шагов к достойной жизни». КПРФ созда-
ны народные предприятия, которые работают по-социалисти-
чески.

Везде, где избираются наши депутаты, мы реально помога-
ем людям. Реальные дела и помощь простым людям – это
власть. А у нас такой власти нет! Скажите, КПРФ хоть один
созыв в Думе имела 226 голосов? Хоть один раз коммунист из
КПРФ был президентом России?

А теперь у меня встречные вопросы к тем, кто поносит ком-
мунистов из КПРФ: а чем Вы лично помогли нам, коммунистам,
изменить ситуацию в стране? Вы лично вступили в партию?
Помогли агитировать на выборах? Участвовали в наших акциях
протеста хоть раз? Пришли на выборы и проголосовали за
КПРФ или отсиделись дома? Так вот, народ может и обязан по-
бедить олигархическую, антинародную гидру. Но для этого надо
быть всем вместе. Только единый мощный кулак всех левых и
патриотических сил может сломать хребет антинародной вла-
сти. Только все вместе мы сможем вернуть социализм!

Многие упрекают нас, коммунистов, в бездействии. Мол, всё
делаем по закону. Хотим через выборы победить. Что вообще-
то мы не коммунисты, а так, пшик для выпуска пара населе-
нием.

А теперь спросите себя, что вы знаете о нас? Мы что, должны
призывать к насильственному свержению власти?! Мы должны
вести безоружный народ под пули Росгвардии? А где будете
вы?! Сидеть на диванах и ждать развязки! Вы даже митинги и
акции протеста неспособны поддержать. А прийти на выборы
вам лень. С кем идти в бой? Численность партии КПРФ 0,1%
населения России. Может, стоит вступить в неё или просто под-
держивать, посещая наши акции протеста? Может, сначала всё-
таки прийти и проголосовать за КПРФ тем 70 процентам, кто на
выборы не ходит?

У нас все «революционеры» почему-то сидят только в интер-
нете. Все знают, как и что КПРФ делать. На кого поменять лиде-
ра. Как вести агитацию и следить за выборами. Но как только
просишь реально помочь с той же агитацией, или быть наблюда-
телем от КПРФ на выборах, я уж не говорю – прийти на митинг
или выборы, все отвечают: ВАМ, коммунистам, надо, ВЫ, ком-
мунисты, и идите! А что надо ВАМ, диванные «бойцы»? Сидеть
на пятой точке в тёплой комнате и критиковать КПРФ? Поносить
лидеров коммунистов? Истерить о том, что коммунисты уже не
те? Кричать, что у вас нет лидеров? А откуда им взяться при
вашей лени, апатии и трусости? Никто не даст вам избавленья
– ни царь, ни бог и ни герой! Только ВЫ сами добудете свою сво-
боду своею собственной рукой. Или останетесь рабами олигар-
хии навечно. Запомните, революции не делаются диване. Их
делают на улице через кровь, пот и борьбу. И делает сам народ!

Андрей ИСТОМИН.

ЧТО СДЕЛАЛА КПРФ ДЛЯ НАРОДА?
ООттввеетт  ддиивваанннныымм  ««ррееввооллююццииооннеерраамм»»

ППууттиинн  ннаа  ввссттррееччее  сс  ссееннааттооррааммии  рраассссккааззаалл  ообб  ууссппееххаахх
РРооссссииии  ии  ввыыссллуушшаалл  ккооммппллииммееннттыы  оотт  ММааттввииееннккоо..
ОО  ккааккоойй  РРооссссииии  оонн  ггооввоорриилл??
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

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

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Спасская» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Отец Матвей» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

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

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Старые кадры» Т/с

16+
23.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
08.05 «Если я останусь»

Х/ф 12+
10.05 «Копы в глубоком

запасе» Х/ф 16+
12.15 «Тёмная башня» Х/ф

16+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
16.55 «Кухня. Война на

отель» Т/с 16+
20.00 «Рэмпейдж» Х/ф

16+
22.05 «Великая стена»

Х/ф 18+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 «Джанго освобож-

дённый» Х/ф 16+
03.55 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+
04.40 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

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+

08.22 Оружие Победы 0+
08.40, 10.05, 11.05, 12.05,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Кули-
нар» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
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18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
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21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Есенин» Т/с 12+

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 «Спасская» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Отец Матвей» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

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

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

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Старые кадры» Т/с

16+
23.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 19.00 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.00, 04.20 «Стюарт

Литтл-2» Х/ф 12+
10.30, 02.00 «10 причин

моей ненависти» Х/ф
16+

12.25 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Шерлок Холмс»
Х/ф 12+

22.35 «Шерлок Холмс:
Игра теней» Х/ф 16+

01.05 Дело было вечером
16+

00.40 «Бандитки» Х/ф 16+
03.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

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+

08.40, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 23.40,
01.25 «Кулинар» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.50 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
01.37 «Чапаев» Х/ф 6+
03.20 «Юнга со шхуны

«Колумб» Х/ф 6+
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16+
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
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16+
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16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
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21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Есенин» Т/с 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+
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Т/с 16+
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21.20 «Спасская» Т/с 12+
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Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Отец Матвей» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.35 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Старые кадры» Т/с

16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин.
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00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 19.00 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.00 «Шерлок Холмс» Х/ф

12+
11.30 «Шерлок Холмс:

Игра теней» Х/ф 16+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Меч короля Артура»

Х/ф 16+
22.30 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+
00.40 Дело было вечером

16+
01.35 «После заката» Х/ф

16+
03.10 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+
04.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
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08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
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06.10, 06.40, 07.10, 07.40
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08.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.39, 10.20, 11.05, 12.05,
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16.05, 17.05 «Кулинар»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.40 Последний день 12+
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лы 12+
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15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
19.00 Футбол. Сборная РФ
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Прямой эфир 6+

21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 «Большая игра» Х/ф

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Есенин» Т/с 12+
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09.00, 14.30, 21.05
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23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
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05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

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

13.20 Обзор. ЧП 16+
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12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Старые кадры» Т/с

16+
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16+
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16+
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16+
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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+

08.40, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Кулинар»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приго-

вор 6+ 
12.15, 17.00 Время покажет

16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: «Выше

нас только небо» 16+
02.00 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 Юморина 16+
00.40 «Исцеление» Х/ф

16+
04.05 «Отец Матвей» Т/с

16+

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 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Старые кадры» Т/с

16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос

0+
02.30 «Простые вещи» Х/ф

12+
04.15 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
09.00 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
11.15 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
13.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Хроники хищных

городов» Х/ф 12+
23.35 «S.W.A.T.: Спецназ

города ангелов» Х/ф
12+

01.50 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

03.25 Шоу выходного дня
16+

04.10 6 кадров 16+

05.42, 06.05, 06.38, 07.09,
07.37 «Аллегро с
огнём» Х/ф 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+

07.45 Специальный репор-
таж 12+

08.23, 23.00 Сделано в
СССР 6+

08.40, 10.05, 11.05, 12.05,
13.25, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Кулинар»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43, 21.28 «Снег и
пепел» Х/ф 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 Русская рулетка 16+
01.40 «Сицилианская

защита» Х/ф 0+
03.08 «Дураки умирают по

пятницам» Х/ф 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
16.20 Фигурное катание.

Кубок РФ 2020. Жен-
щины. Короткая про-
грамма 6+

17.20 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-

шоу! 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+
03.35 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Мишель» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Таксистка» Т/с 16+
01.15 «Чёрная метка» Х/ф

16+
04.30 «Обет молчания» Х/ф

16+

05.30 «Звезда» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 НТВ 25+ 16+
03.35 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 12.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 12+
13.40 «Миньоны» М/ф 6+
15.25 «Гадкий Я» М/ф 12+
17.20 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
19.15 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
21.00 «Первому игроку при-

готовиться» Х/ф 12+
23.45 «Трон. Наследие» Х/ф

12+
02.05 «Обитель теней» Х/ф

18+
03.50 Шоу выходного дня

16+
04.35 6 кадров 16+

07.00, 08.15 «Кортик» Х/ф
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

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+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35, 03.36 СССР: Знак

качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Сделано в СССР 6+
15.55, 18.25 «Дума о Ковпа-

ке» Т/с 12+
23:50 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+
02.15 Русская рулетка 16+

05.10, 06.10 «Приходите
завтра…» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Виктор Павлов.

Между ангелом и
бесом 12+

16.10 Праздничный концерт
ко Дню работника
сельского хозяйства
12+

17.50 Фигурное катание.
Кубок РФ 2020. Жен-
щины. Произвольная
программа 6+

19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.40 Футбол. Лига наций.

Сборная РФ – сборная
Турции 6+

23.40 «Мужики!..» Х/ф 0+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+

06.00, 03.10 «Райский уго-
лок» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 «Сердечная недоста-

точность» Х/ф 12+
13.35 «Нет жизни без тебя»

Т/с 16+
17.50 Удивительные люди

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Обет молчания» Х/ф
16+

05.05 «Тонкая штучка» Х/ф
12+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.35 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Русские не смеются

16+
11.25 «Гадкий Я» М/ф 12+
13.20 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
15.15 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 «Рэмпейдж» Х/ф 16+
20.10 «Алита: Боевой

ангел» Х/ф 16+
22.45 «Хроники хищных

городов» Х/ф 12+
01.10 «V» значит Вендетта»

Х/ф 16+
03.25 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

07.08 «Тихая застава» Х/ф
16+

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

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

таж 12+
13.55, 22.48 Сделано в

СССР 6+
14.07 «Краповый берет» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сошедшие с небес»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВииккттоорр  ММААККУУККИИНН

* * *
Меня жалели:
– Сиротинка!..
Вот вспомнил и – стыжусь:
– За что?
...Перелетело паутинкой
через Чуковского с Барто
всё, что корабликами плыло,
звало Снегурочкою в лес...
...Мне –  «буря мглою небо» крыла,
и... бомбы падали с небес.
Шептала бабка:
– Шлёт, постылый,
подарки к Рождеству, никак...
...Мне тех подарков не хватило.
На мамке кончились.
Вот так...

* * *
Весна!
Щавель, крапива, лебеда...
В росу обуты детские года...
К ушедшему прилипчиво живу 
и хлеб, как дар Всевышнего, жую.
Была бы соль,
Ещё – водица к хлебу.
Мне ни к чему занудное нытьё.
Стоит на страже
прошлое моё.
Что есть – то есть,
и лишнего не требуй!
Храню в душе счастливые года,
слова «щавель», «крапива», 

«лебеда»...

* * *
Словно о крышку гроба,
глухо стучит антоновка
о шифер замшелой крыши
и скатывается к ногам
любимого Русью Спаса –
трудяги и жизнелюба.
И я кричу ему:
– Здравствуй!
Ты не был для нас медовым.
С оскоминой вечной был...

***
Приплывут, словно лодочки, были,
не нарушив души окоём.
Вроде жили, а вроде – не жили,
если памятью только живём.
Если снова на тёплом вагоне,
затаившись, как серая мышь,
убегаю на юг от погони...
Только с крыши куда убежишь?!
Память детским волнением дышит,
я её усмирить не хочу.
И лечу у вагона на крыше,
меж землёю и небом лечу.
В край, где волны баюкают тело
и жратвы по базарам – река!
И детдом моё «Личное дело»
на меня ещё «лепит» пока...

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ
«Х-леб...» –
Читаю медленно, с трудом,
в глазах круги, опух язык...
Алёшка, бывший фронтовик, 
меня в Суземский вёз детдом.
Нам на двоих с ним двадцать пять,
и на двоих лишь три руки...
Ушёл он, бросив:
– Не пищать!
Ведь мы с тобою мужики!
Мне хлеб запомнился таким:
сквозь плач,
сквозь паровозный дым
несёт Алёшка вдалеке
две жизни на одной руке...

* * *
У русских сказок нет концов плохих.
Ты их не устаёшь читать, как стих.
Читай, моя любимая, читай,
чтоб ночь твоя была,
как Первомай
знамённый, что далёко-далеко...
...Перечитать всё это – нелегко.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ КОНЦЕРТ
Казалось, что взлетит на воздух зал,

Когда наш духовой оркестр, натужась,

Марш под названьем

«Красный партизан»

Из медных труб выплёскивал наружу.

Я тех минут до гроба не забыл.

Сидели мы на сцене, как на троне,

Олежка Шубин нас покрепче был,

Покрепче, потому при баритоне.

И зрители, какие мир спасли,

И нас, бездомных, в детдома свозили,

Нам в перерыве яблоки несли

И поскорее вырастать просили.

Мы дули в трубы с думою о щах,

Все забывая радости и беды.

По десять и двенадцать трубачам.

И – пять часов, как вечность,

до обеда...

СЛОВО
О  ПОЛКОВОМ ЗНАМЕНИ

ВВаассииллииюю  ГГууллееннккуу
То, что в юности узнали мы,

Тем живу еще пока.

...Я тогда стоял у знамени 

109-го полка.

Был на все в те годы годен я,

И не сед, а просто рус.

И дышала в спину Родина

Под названьем: Беларусь.

Я слова припомню ротного,

Он-то видел нас до дна:

– Знамя – это та же Родина,

Ну а Родина – одна!

Чепуха все ваши знания,

Если суть не усекли.

Мы вот с этим Красным Знаменем

Аж до Одера дошли...
...Не забыть мне батьку ротного –
Хоронить не довелось...
Я стерег три года Родину,
Славно вам тогда спалось!
На работу дружно топали,
Всяк не только был, но – жил!
Вам Хрущев грозил утопией,
Да чеченец не грозил.
...Много всякого и разного
Жизни нанесла река.
Цело ль нынче Знамя Красное
109-го полка?..

* * *
Я что-то нынче время не пойму:
Чем дальше, тем безрадостнее мысли.
То брезжит день,
То падаёт во тьму.
Во тьму – в прямом

и переносном смысле.
Не потому ли каждого божка
Бог светлой мыслью попросту обидел.
А Родина –
Та сжалась до мешка
Валютного,
Что и без света виден.
Сидит страна, темна, как ночь,
И ждёт, глядит в корыто

мрачно и устало.
Но золотая рыбка не плывёт,
Знать, сказочное время миновало...

РУССКИЙ РАЗГОВОР
Мил мне разговор у бывших клубов,

Или у задумчивых правлений,

Где судачат мужики негрубо,

Без газетно-думский оскорблений

О властях, что вот «не вышли ростом

Для такой страны, как мать-Расея...».

– В коммунизм брели,

пришли к погосту.

– Рано каркать, надобно отсеять...

– За грехи...

– Мы Бога не ругаем,

Ходим даже в церковь отмечаться...

– Была бы землица под ногами,

А её по-волчьи рвут на части...

– Председатель наг, что мерин сивый,

А туда же: «Разберем – кто сколько...».

– Что-то стал он больно прогрессивен!

– Знамо! В министерстве

шурин Колька...

Вспомнят дни застойного Союза,

Самосадом затянувшись жадно,

Предков, что монголов и французов

Гнали в шею...

– А своих-то жалко...

Разойдутся без слезливых вздохов,
Как и те, кто ныне по могилам,
По своим трибунам,
К мудрым сохам,
К незабвенным топорам и вилам...

В КИНО
Такая осень на дворе!
Такая мерзкая погода...
Да, я родился в октябре,

но не 17-го года.

И потому я уцелел,
когда из всех углов строчили,
когда «Аврору» под прицел
самой истории тащили.

Движок на улице стучит.
А по экрану, с перекуром,
на нас вовсю лавиной мчит
гражданская война аллюром.

В последний бой спешащий люд,
который лют, красив и страшен...
И снова наши наших бьют.
И, значит, хлопать будем нашим...

ПИСЬМО
«Ты меня
к Октябрьским не жди.
Думал вот приехать – куда!..
Залили дороги дожди.
А дороги наши – беда.
Словом, ты
к Октябрьским не жди:
если можешь, сам приезжай.
Залили округу дожди,
а буряк не выкопан, жаль...
Эту воду в ступе толочь
я не буду, сижу, как в дыре.
Нониче гремело всю ночь,
а уже октябрь на дворе...
Ну, пока...  –
Задумался вдруг,
вновь блокадный увидев ад...
Надписал:
«Санкт-Петербург...»
Перечеркнул:
«Ленинград...»

РОДИНЕ
Ты что же, Родина,
Глядишь насуплено?
...Ещё не продана,
Уже раскуплена...

***
Меня пытали:
– Откажись,
за что держался!
Я посмотрел на эту жизнь
и отказался.
Всё отдал:
дом свой и жену...
По-над рекою
ушёл.
Вздохнув,
назад взглянул,
махнул рукою.
Всё взяли,
глазом не моргнув.
Я был бессилен.
Ну, ладно б – только дом, жену...
А что – с Россией?
Ушла из памяти жена.
Другую встретил...
АА  РРооддииннаа  ббыыллаа  ооддннаа!!
ООддннаа  ннаа  ссввееттее......

А РОДИНА БЫЛА ОДНА!
Виктор Павлович МАКУКИН родился 5 октября 1940 года в селе Акуличи

Клетнянского района Брянской области. Отца потерял в военные годы, мать –
в послевоенные. Воспитывался в Суземском детском доме.

После окончания средней школы уехал на Урал, где окончил металлургиче-
ское училище, работал на Северском листопрокатном заводе подручным опе-
ратора листопрокатных клетей.

С 1961 по 1964 год служил радиотелеграфистом в рядах Советской Армии.
После окончания службы возвратился на Урал, где продолжал работать метал-
лургом. С этого же времени стал сотрудничать с газетами, где выступал с кор-
респонденциями и стихами. А затем перешёл в городскую газету.

Работал журналистом в Оренбургской области, в Казахстане, на Украине.
Довелось потрудиться трелёвщиком леса на Среднем Урале, мастером техни-
ческой комплектации на севере Тюменской области и т.д.

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.
Первые стихи опубликовал в Свердловской молодёжной газете «На смену»

в 1957 году. Автор стихотворных сборников «Ночная смена» (1983), «Возвра-
щение» (1988), «Марьин корень» (2007).

Член Союза писателей России. Живёт в поселке Сузёмка.

КОЛОКОЛ
ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  

ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,
ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  

ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница
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ОКТЯБРЬ

1 октября – 130 лет со дня открытия (1890) Брянского
низшего механико-технического училища (ныне – стро-
ительный техникум);

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза лёт-
чика Е.П. Новикова (1915-1941), уроженца Жуковского
района;

– 35 лет со дня открытия (1985) в Брянске детской
областной больницы.

2 октября – 115 лет со дня торжественного открытия
(1905) в Брянске водопровода, построенного на пожертво-
вания братьев Семёна и Павла Могилевцевых;  

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза ко-
мандира батальона А.И. Старченко (1920-1984), уроженца
Мглинского района.

3 октября – 120 лет со дня рождения члена-корреспон-
дента Академии медицинских наук СССР Ф.Р. Богданова
(1900-1973), уроженца Стародубского района.

4 октября – 30 лет со дня смерти брянского поэта Н.Н.
Денисова (1938-1990), уроженца Выгоничского района.

8 октября – 70 лет назад (1950)  в Брянске прошёл пер-
вый областной слёт юных мичуринцев.

10 октября – 145 лет со дня смерти писателя А.К. Тол-
стого (1817-1875); похоронен в своей усадьбе в селе Крас-
ный Рог Почепского района;

– 115 лет со дня рождения писателя А.В. Клоччи (1905-
1972), уроженца Суража;

– 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза
пулемётчика  И.А. Тесленко (1910-1991), уроженца Кара-
чевского района;

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза лёт-
чика И.Е. Москаленко (1915-1971), уроженца Стародубско-
го района; 

– 35 лет со дня смерти народного художника РСФСР,
лауреата Государственной премии имени И.Е. Репина Е.С.
Шувалова (1912-1985), уроженца Дятькова. 

12 октября – 90 лет со дня основания (1930) Кокинско-
го совхоза-техникума в Выгоничском районе (ныне
БСХА).

13 октября – 115 лет со дня рождения журналиста, зам.
редактора газеты «Правда» Н.С. Новикова (1905-1995), уро-
женца Брянска.

14 октября – 80 лет со дня рождения поэта В.С. Козы-
рева (1940-2001), уроженца Трубчевска.

15 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза парторга батальона Н.Т. Сушанова (1920-1997),
уроженца Новозыбковского района.

20 октября – 115 лет назад (1905) в Брянске прошла
многолюдная демонстрация под лозунгами: «Долой са-
модержавие!», «Да здравствует свобода!»;

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза са-
пёра И.В. Кремка (1915-1982), уроженца Клинцовского
района.

22 октября – 140 лет со дня рождения доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора Брянского лесохозяй-
ственного института Б.А. Шустова (1880-1945);

– 95 лет со дня рождения поэта-фронтовика Е.М. Вино-
курова (1925-1993), уроженца Брянска.

23 октября – 160 лет со дня рождения военного быто-
писателя Ф.Ф. Тютчева (1860-1916), сына Ф.И. Тютчева и
Е.А. Денисьевой.

25 октября – 125 лет со дня рождения члена-корреспон-
дента АН СССР, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР П.М. Татаринова (1895-1976), уроженца Трубчев-
ска.

26 октября – 115 лет со дня рождения военного журна-
листа, поэта К.М. Титова (1905-1972), уроженца Климов-
ского района.

28 октября – 120 лет со дня рождения доктора медици-
ны, завкафедрой биохимии Тюменского мединститута К.Г.
Конопелько (1900-1981), уроженца Почепского района; 

– 85 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР,
спортивного судьи международной категории, председате-
ля спорткомитета Брянской области В.Д. Самотёсова
(1935-1998);

– 55 лет со дня образования (1965) Комаричского
района.

30 октября – 85 лет назад (1935) в Брянске состоялся
первый районный слёт стахановцев.

31 октября – 220 лет со дня рождения Элеоноры Тют-
чевой (1800-1832), первой жены Ф.И. Тютчева.

ВВ  ооккттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя:
– 125 лет со дня рождения главного режиссёра Брянско-

го областного драматического театра А.Е. Беляевского
(1895-1970);

– 115 лет (1905) первым Советам рабочих депутатов
в Брянске и Бежице (просуществовали до конца 1905
года);

– 115 лет со времени основания (1905) Трубчевского
политехникума;

– 100 лет посещению (1920) Брянска и Клинцов предсе-
дателем ВЦИК М.И. Калининым;

– 70 лет со времени открытия (1950) первой областной
сельхозвыставки в п. Мичуринский Брянского района; 

– 40 лет со времени смерти учёного-селекционера,
Героя Социалистического Труда К.И. Саввичева (1903-
1980), уроженца Новозыбкова. 

Составил Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 октября – ММеежжддууннаарроодднныыйй

ддеенньь  ппоожжииллыыхх  ллююддеейй;
– 150 лет со дня рождения А.Д.

Цюрупы (1870-1928), советского го-
сударственного и партийного деяте-
ля, члена ЦИК СССР 1–4 созывов,
члена ЦК ВКП(б).

2 октября – 100 дет назад (1920)
В.И. Ленин выступил на III Всерос-
сийском съезде комсомола со зна-
менитой речью ««ЗЗааддааччии  ссооююззоовв  ммоо--
ллооддёёжжии»»; 

– 80 лет назад (1940) принят
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР ««ОО  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ттрруу--
ддооввыыхх  ррееззееррвваахх  ССССССРР»», в соответ-
ствии с которым в стране были соз-
даны три типа учебных заведений:
ремесленные училища, железнодо-
рожные училища и школы фабрич-
но-заводского обучения (ФЗО);

– 60 лет со дня открытия (1960) в
Москве Университета дружбы на-
родов им. П. Лумумбы.

3 октября – «Чёрный октябрь»
– начало расстрела Дома Советов
(1993);

– 125 лет со дня рождения СА.
Есенина (1895-1925), великого рус-
ского советского поэта;

– 75 лет назад (1945) создана Все-
мирная федерация профсоюзов;

– 75 лет со дня рождения (1945)
В.Д. Санеева, советского легкоат-
лета, заслуженного мастера спорта
СССР, единственного в истории
трёхкратного олимпийского чемпио-
на в тройном прыжке;

– 30 лет назад (1990) по инициа-
тиве предателя М.С. Горбачёва и
канцлера ФРГ Г.Коля состоялось
объединение Германии на невы-
годных для СССР условиях.

4 октября – 125 лет со дня рож-
дения Рихарда Зорге (1895-1944),
советского разведчика, Героя Со-
ветского Союза (посмертно);

– 95 лет со дня рождения М.М.
Хуциева (1925-2019), кинорежиссё-
ра, народного артиста СССР; 

– 55 лет назад (1965) основана
газета компартии Кубы «Гранма»; 

– 35 лет со дня смерти Г.А.
Стриженова (1925-1985), советско-
го актёра театра и кино. 

5 октября – ДДеенньь  УУччииттеелляя (уч-
реждён Указом президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 сентября
1965 года; 

– 100 лет со дня рождения М.В.
Кантария (1920-1993), младшего
сержанта Красной Армии, Героя
Советского Союза, вместе с сер-
жантом М.А. Егоровым в ночь на
1 мая 1945 года водрузившего Крас-
ное Знамя Победы над повержен-
ным рейхстагом;

– 90 лет со дня рождения П.Р. По-
повича (1930–2009), советского кос-
монавта, дважды Героя Советского
Союза. 

6 октября – 100 лет назад (1920)
английский писатель-фантаст Гер-
берт Уэллс встретился с Лениным
и описал свою беседу в книге ««РРоосс--
ссиияя  ввоо  ммггллее»».

7 октября – День Конституции
СССР («Брежневская Конституция»); 

– 105 лет со дня рождения М.И.
Алигер (1915-1992), советской поэ-
тессы и переводчицы, журналиста,
военного корреспондента, лауреа-
та Сталинской премии. 

8 октября – 110 лет со дня рож-
дения Гэса Холла (1910-2000),  по-
литика, руководителя Коммунисти-
ческой партии США.

9 октября – 85 лет со дня рожде-
ния В.Б. Носика (1940-1995), совет-
ского актёра театра и кино, заслу-
женного артиста РСФСР.

10 октября – 90 лет со дня рож-
дения Ю.Е. Нестерихина (1930-
2010), советского физика, академи-
ка, директора Института автомати-
ки и электрометрии Сибирского
отделения АН СССР; 

– 75 лет назад (1945) на съезде
партийных работников пяти провин-
ций Северной Кореи было образо-
вано Северокорейское оргбюро Ком-
мунистической партии Кореи; госу-
дарственный праздник КНДР –

ДДеенньь  ооббррааззоовваанниияя  ТТррууддооввоойй  ппааррттииии
ККооррееии;;

– 40 лет назад (1980) в Сальва-
доре создан Фронт национального
освобождения им. Ф. Марти.

13 октября – 115 лет назад
(1905) в ходе Всеобщей политиче-
ской стачки в Санкт-Петербурге соз-
дан Петербургский совет рабочих
депутатов;

– 45 лет назад (1975) на северо-
восточной окраине Комсомольска-
на-Амуре начато строительство за-
вода по ремонту строительной тех-
ники для Байкало-Амурской магист-
рали.

14 октября – 180 лет со дня рож-
дения Д.И. Писарева (1840–1868),
русского публициста и литературно-
го критика, философа-материалиста,
революционного демократа.

16 октября – 70 лет назад (1950)
на помощь КНДР в связи с высад-

кой на полуострове войск США выс-
тупили части китайских добровольцев.

18 октября – ДДеенньь  ррааббооттннииккоовв
ппиищщееввоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии;

– 65 лет назад (1955) введён в
действие 1-й агрегат Каховской
ГЭС.

19 октября – 100 лет со дня
смерти Джона Рида (1887-1920),
американского писателя и журнали-
ста, автора знаменитой книги о
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции «Десять дней,
которые потрясли мир», участника
создания Компартии США, члена
Исполкома Коммунистического Ин-
тернационала; похоронен у Кре-
млёвской стены;

– 60 лет назад (1960) правитель-
ство США ввело эмбарго на торго-
влю с Кубой; начало экономиче-
ской блокады Кубы.

20 октября – 115 лет назад
(1905) началась октябрьская все-
российская политическая стачка
– первая всеобщая стачка в России,
один из важнейших этапов Первой
российской революции;

– 60 лет со дня рождения (1960)
П.Н. Грудинина, российского поли-
тического и госдеятеля, кандидата
на пост президента России от КПРФ
на выборах 2018 года;

21 октября – 80 лет назад (1940)
состоялся первый полёт корабель-
ного самолёта «КОР-2» конструк-
ции Г.М. Бериева.

22 октября – 95 лет со дня рож-
дения Е.М. Винокурова (1925-
1993), советского поэта, лауреа-
та Госпремии СССР;

– 55 лет назад (1975) советский
спускаемый аппарат автоматиче-
ской станции «Венера-9» впервые в
мире совершил мягкую посадку на
невидимую в это время с Земли
освещённую сторону Венеры; пере-
дано на Землю телеизображение
поверхности; создан искусственный
спутник Венеры.

23 октября – 100 лет со дня рож-
дения Джанни Родари (1920–1980),
известного итальянского детского
писателя и журналиста, участника
движения Сопротивления, члена
Итальянской коммунистической пар-
тии с 1944 года;

– 55 лет назад (1965) состоялось
торжественное заседание, посвя-

щённое вручению Городу-герою Ки-
еву медали «Золотая Звезда». 

24 октября – 75 лет назад (1945)
была создана Организация Объе-
динённых Наций (в числе чле-
нов–учредителей ООН были СССР,
Украинская ССР, Белорусская ССР);
вступил в силу Устав ООН;

– 70 лет назад (1950) в СССР
был создан армейский спецназ;

– 60 лет со дня гибели М.И. Не-
делина (1902–1960), советского вое-
начальника, главного маршала ар-
тиллерии, Героя Советского Союза.

25 октября – ДДеенньь  ррааббооттннииккоовв
ааввттооммооббииллььннооггоо  ттррааннссппооррттаа  ии  ддоо--
рроожжннооггоо  ххооззяяййссттвваа..

26 октября – 140 лет со дня рож-
дения Д.М. Карбышева (1840–-
1945), профессора Академии Генш-
таба РККА, генерал-лейтенанта ин-
женерных войск, Героя Советского
Союза; 

– 75 лет со дня смерти А.Н. Кры-
лова (1863-1945), российского и
советского кораблестроителя, меха-
ника, математика, академика;

– 40 лет назад (1980) серийный
вертолёт Ми-26 выполнил первый
полёт.

27 октября – 165 лет со дня рож-
дения И.В. Мичурина (1855-1935),
советского биолога и селекционера,
академика ВАСХНИЛ, основополож-
ника отечественной научной селек-
ции плодовых, ягодных и других
культур;

– 95 лет со дня рождения Г.В.
Новожилова (1925-2019), советско-
го авиаконструктора, генерального
конструктора ОКБ им. Илюшина,
дважды Героя Соцтруда, лауреата
Ленинской премии. 

28 октября – 100 лет назад
(1920) Красная Армия начала насту-
пление против Врангеля в Северной
Таврии, форсировала Сиваш, отби-
ла Перекоп (7-11 ноября); тради-
ционно считается окончанием Граж-
данской войны в России;

– 80 лет со дня рождения Г.М.
Стрекалова (1940-2004), лётчика-
космонавта СССР, совершившего
пять космических полётов, дважды
Героя Советского Союза.

29 октября – ДДеенньь  рроожжддеенниияя
ККооммссооммооллаа;

– 115 лет назад (1905) в центре
Таллина царскими войсками рас-
стреляна демонстрация рабочих
(погибли 94 человека и более 200
получили ранения).

30 октября – 90 лет назад (1930)
образована Хакасская автономная
область в составе РСФСР, ныне –
Республика Хакасия.

31 октября – 115 лет со дня
гибели революционера-большевика
Н.Э. Баумана (1873-1905), члена
Петербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса»,
руководителя Московской организа-
ции РСДРП и Северного бюро ЦК
партии; 

– 95 лет со дня смерти М.В.
Фрунзе (1885-1925), революционе-
ра, советского государственного и
военного деятеля, одного из наибо-
лее крупных военачальников Крас-
ной армии во время Гражданской
войны.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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