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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Делегаты 44-й Конференции Брянского областного
отделения КПРФ,  все коммунисты и сторонники партии
с возмущением заявляют о недопустимости подлых поли-
тических провокаций, шантажа и мести со стороны вла-
сти по отношению к представителям КПРФ. После нашу-
мевшего скандала с преследованием Павла Грудинина,
после вакханалии продажных СМИ и вопиющего давле-
ния на красного губернатора Левченко, в результате
которого тот вынужден был уйти в отставку, очеред-
ная провокация…

Уже не является неожиданным преследование Андрея
Левченко, депутата законодательного собрания Иркут-
ской области, руководителя фракции КПРФ,  сына экс-гу-
бернатора Сергея Левченко. 

Правящая верхушка не простила одному из самых
популярных политиков России, «красному губернатору»
того, что он смог показать лучшие результаты управле-
ния регионом за все годы правления всех губернаторов
России! Поступления в бюджет Иркутской области возро-
сли на 100%, и это во время кризиса, область стала уве-
ренным донором федерального бюджета, госдолг обла-
сти при С. Левченко уменьшился в 4 раза и был близок к
нулю! Это стало результатом борьбы с московскими оли-
гархами и иностранцами-марионетками.

Дело, по подозрению в котором задержан Андрей
Левченко, явно сшито белыми нитками, а сам он притянут
к нему за уши. Об этом знает и говорит каждый житель
Иркутской области. При этом всем известно, что и отец,
и сын Левченко имеют репутацию принципиальных поли-
тиков, стоящих на страже интересов народа и особенно
жителей Иркутской области!

Андрей Левченко, находясь в самой гуще уличных
протестов, встречаясь с избирателями тогда, когда
власть категорически пытались запретить народные
собрания на улицах,  был сторонником проведения более
жёсткой избирательной кампании в борьбе против кре-
млёвского ставленника Кобзева и других представителей
«ЕР». Ситуация с сыном экс-губернатора Левченко имеет
явный политический контекст. Очевидно, что именно про-
тестная активность Левченко-сына является истинной
причиной его задержания, и именно популярность Лев-
ченко-отца не даёт покоя правящей верхушке. 

Впереди – мощная выборная борьба: в России неофи-
циально стартовала кампания по предстоящим в 2021
году выборам в Госдуму.  У нас есть все основания счи-
тать, что дело против Андрея Левченко – политически
мотивировано. В настоящее время рейтинг поддержки
КПРФ максимально  приближен к рейтингу «Единой Рос-
сии». С учётом катастрофического падения уровня жизни
россиян, бесконечных провалов правящей партии во вну-
тренней и внешней политике ожидаемо сторонников у
КПРФ будет становиться всё больше. 

Действующая власть, видя в целом  усиление  пози-
ций  КПРФ, изо всех сил противится неминуемой потере
конституционного большинства в Госдуме, пытается
найти любые поводы по дискредитации коммунистов.
Методы этой дискредитации в стране хорошо известны:
фальсификация результатов выборов в пользу партии
власти  и громкая показательная кампания против ком-
мунистов и их сторонников. Именно поэтому идёт
жёсткое давление на представителей КПРФ и их сторон-
ников с применением карательной системы! 

То же самое наблюдаем мы и в Брянской области:
лишение права на выступления в областной Думе руко-
водителя фракции КПРФ А.Г. Архицкого, попытки дис-
кредитации депутата облдумы коммуниста К.Л. Павлова,
«судилища» под надуманными предлогами над коммуни-
стами Жуковки Александром Гашичевым, Дмитрием Вер-
шиловым  и Валентином Кривоносовым, над «Брянской
правдой», над коммунистом из Навли Сергеем Стручко-
вым – яркое тому подтверждение.

На фоне подготовки к выборам в Государственную
Думу очередная  попытка дискредитации просчитывается
как возможность административного прессинга в отно-
шении КПРФ и всех лево-патриотических  сил. 

Группа лучших юристов КПРФ уже начала оказывать
серьёзную правовую поддержку задержанному А. Лев-
ченко, но должна быть обеспечена и наша солидарность,
и поддержка: как партийная, так и народная. 

ММЫЫ  ЗЗААЯЯВВЛЛЯЯЕЕММ  ИИ  ТТРРЕЕББУУЕЕММ::
РУКИ ПРОЧЬ ОТ АНДРЕЯ ЛЕВЧЕНКО!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КПРФ!
ППрриинняяттоо  ддееллееггааттааммии  4444--йй  ККооннффееррееннццииии

ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя
ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»..

«НЕТ – ПРОВОКАЦИЯМ
ПРОТИВ КОММУНИСТОВ!»

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
44-й Конференции

Брянского областного отделения 
политической партии «КПРФ»

В субботу, 3 октября,
в зале заседаний Брян-
ского обкома КПРФ
прошли VIII Пленум Ко-
митета Брянского обла-
стного отделения Ком-
мунистической партии
Российской Федерации
и заключительный этап
44-й областной партий-
ной Конференции КПРФ.

В работе Пленума и
Конференции принимали
участие члены Комитета
Брянского областного от-
деления КПРФ и канди-
даты в члены обкома
КПРФ, делегаты 44-й об-
ластной партийной Кон-
ференции КПРФ, сотруд-
ник ЦК КПРФ по органи-
зационной и кадровой ра-
боте Е.Е. Мельник.

В повестку дня Плену-
ма были внесены следую-
щие вопросы:

11.. О результатах рабо-
ты по подготовке и прове-
дению выборной кампа-
нии по выборам губерна-
тора Брянской области 13
сентября 2020 года.

22.. О созыве завер-
шающего этапа 44-й Кон-
ференции Брянского об-
ластного отделения поли-
тической партии «КПРФ». 

33.. О созыве 45-й от-
чётно-выборной Конфе-
ренции Брянского обла-
стного отделения полити-
ческой партии «КПРФ».

С докладом о резуль-
татах работы по подго-
товке и проведению изби-
рательной кампании по
выборам губернатора
Брянской области высту-

пил первый секретарь
Брянского обкома КПРФ
А.Г. Архицкий. (публи-
куется в сокращении на
2-й стр.)

В обсуждении докла-
да приняли участие Н.А.
Бабурин (Выгоничское
местное отделение КПРФ),
А.А. Логвинов (Дятьков-
ское местное отделение
КПРФ), Н.А. Куценко
(Унечское местное отделе-
ние КПРФ), В.А. Кравчен-
ко (Почепское местное
отделение КПРФ), С.С.
Петрищев (Дятьковское
местное отделение КПРФ),
К.Л. Павлов (Советское
г. Брянска местное отде-
ление КПРФ).

По второму вопросу
повестки на Пленуме
выступил второй секре-
тарь Брянского обкома
КПРФ С.И. Кузнецов,
зачитавший постановле-
ние бюро обкома КПРФ и
проект Постановления VIII
Пленума обкома КПРФ о
проведении завершаю-
щего этапа 44-й обла-
стной партийной Конфе-
ренции КПРФ.

ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВИЛ

ППррооввеессттии  ззааввеерршшааюю--
щщиийй    ээттаапп  4444--йй  ооббллаассттнноойй
ппааррттииййнноойй  ККооннффееррееннццииии
ККППРРФФ  33  ооккттяяббрряя  22002200
ггооддаа..

Перед обсуждением
третьего вопроса повес-
тки дня прошёл заключи-
тельный этап 44-й Конфе-
ренции областной орга-
низаци КПРФ. 

44-Я КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ КПРФ
В повестку дня завер-

шающего этапа 44-й Кон-

ференции Брянского об-
ластного отделения поли-
тической партии «КПРФ»
были внесены следую-
щие  вопросы:

11.. О Заявлении деле-
гатов 44-й Конференции
Брянского областного
отделения политической
партии КПРФ «Нет про-
вокациям против комму-
нистов!»

22.. О завершении ра-
боты 44-й Конференции
Брянского областного от-
деления политической пар-
тии «КПРФ».

Перед началом Кон-
ференции делегаты поч-
тили память ушедшего из
жизни первого секретаря
местного отделения КПРФ

Новозыбковского района
А.В. Кубасова.

Также участники Кон-
ференции почтили па-
мять защитников Дома
Советов, жертв кроваво-
го расстрела в октябре
1993 года в Москве. По
поручению конференции
группа делегатов возло-
жила цветы к памятнику
основателю Коммунисти-
ческой партии и Совет-
ского государства В.И.
Ленину.

После утверждения по-
вестки дня и регламента,
избрания рабочих орга-
нов Конференции и док-
лада мандатной комис-
сии делегаты приступили
к работе.

Вёл Конференцию пер-
вый секретарь обкома
КПРФ А.Г. Архицкий.

Делегаты 44-й Конфе-
ренции приняли заявле-
ние «Нет провокациям
против коммунистов!» –
против политического пре-
следования и травли ком-
мунистов и их сторонни-
ков.

Рассмотрев все воп-
росы, 44-я Конференция
Брянского областного от-
деления КПРФ под Гимн
Советского Союза завер-
шила свою работу.

После этого продол-
жился Пленум обкома
КПРФ.

По третьему вопросу
повестки дня Пленума
выступил первый секре-
тарь Брянского обкома
КПРФ А.Г. Архицкий.

ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВИЛ

Руководствуясь пунк-
том 6.2 Устава партии,

1. Созвать 45-ю от-
чётно-выборную Кон-

ференцию Брянского об-
ластного отделения
политической партии
«КПРФ» 19 декабря
2020 года.

2. Утвердить проект
отчёта Комитета Брян-
ского областного отделе-
ния политической партии
«КПРФ» за период с
ноября 2018 года по де-
кабрь 2020 года;

3. Утвердить доклад-
чика по основному вопро-
су 45-й отчётно-выборной
Конференции Брянского
областного отделения по-
литической партии «КПРФ»
– первого секретаря об-
кома КПРФ.

4. Внести в повестку
дня 45-й отчётно-выбор-
ной Конференции сле-
дующие вопросы:

4.1. Отчёт  Комитета
Брянского областного   от-
деления политической пар-
тии «КПРФ» за период с
ноября 2018 года по де-
кабрь 2020 года;

4.2. Отчёт Контроль-
но-ревизионной комис-
сии Брянского областно-
го отделения политиче-
ской партии «КПРФ» за
период с ноября 2018
года по декабрь 2020
года;

4.3. Выборы   Комите-
та   Брянского   областно-
го   отделения политиче-
ской партии «КПРФ»;

4.4. Выборы Конт-
р ол ь н о - р е в и з и о н н о й
комиссии Брянского об-
ластного отделения поли-
тической партии «КПРФ»;

4.5. Выборы кандида-
тов в члены Комитета
Брянского областного от-
деления политической
партии «КПРФ».

5. Утвердить норму
представительства на
45-ю Конференцию Брян-
ского областного отделе-
ния политической партии
«КПРФ»: три делегата от
каждого местного отде-
ления КПРФ.

6. Провести отчётные
собрания в первичных
партийных отделениях и
отчётные конференции
во всех местных отделе-
ниях КПРФ, включив в
повестку дня вопрос о
выдвижении делегатов
на 45-ю отчётно-выбор-
ную Конференцию  Брянс-
кого областного отделе-
ния политической партии
«КПРФ»  согласно прила-
гаемому графику:

6.1. В первичных пар-
тийных отделениях – до
1 ноября 2020 года. 

6.2. В местных отделе-
ниях КПРФ – до 1 де-
кабря 2020 года.

7. Контроль за выпол-
нением настоящего Пос-
тановления возложить на
бюро Комитета   Брянско-
го  областного отделе-
ния политической партии
«КПРФ».

Принятые по итогам
работы Пленума и Кон-
ференции документы пуб-
ликуются в партийной пе-
чати.

ППрреесссс--ццееннттрр  ББрряяннссккооггоо
ооббккооммаа  ККППРРФФ.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ
о работе VIII Пленума Брянского обкома КПРФ

и завершении работы 44-й областной партийной Конференции КПРФ
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
К выборам губернатора Брян-

ской области, прошедшим 11–13
сентября, все мы подошли с осо-
бой ответственностью, понимая,
что эта последняя по времени
крупная избирательная кампания
перед выборами депутатов Гос-
думы восьмого созыва в 2021
году. И потому для нас она явля-
ется показательной и ключевой.
Отдавая себе отчёт, что реаль-
ное соперничество на этих выбо-
рах будет идти между партией
власти со всем огромным адми-
нистративным аппаратом и КПРФ,
мы шли на выборы сплочённой
общей целью командой КПРФ,
левых и народно-патриотических
сил Брянщины. Проанализиро-
вав складывающуюся предвы-
борную ситуацию, Совет левых
сил поддержал решение обла-
стной партийной Конференции и
постановил, что единым канди-
датом на высший государствен-
ный пост Брянской области дос-
тоин стать первый секретарь
Брянского обкома КПРФ А.Г.
Архицкий. В ходе предвыборной
работы был создан штаб левых и
народно-патриотических сил Брян-
щины, который функционировал
параллельно со штабом обкома
КПРФ, координирующим его ра-
боту. 

Избирательная кампания про-
водилась в сложный период ко-
ронавирусных ограничений, ко-
торые были узаконены постано-
влением губернатора и вывели
за рамки правового поля любые
публичные мероприятия и мето-
ды агитации, а митинги и пикеты
стали наказуемыми. Не это ли
явилось одним из возможных
условий, позволившим власть
имущим удержаться у руля и у
кормушки? При этом чиновники
особо не переживали за граж-
дан, оказавшихся без работы и
средств к существованию, за
разорившийся малый и средний
бизнес, за учащихся, выброшен-
ных со школьной скамьи, за
окончательно подорванную и без
того захудалую экономику регио-
на. Выборная кампания проходи-
ла на мрачном фоне вымирания
населения области, потерявшей
только за последние пять лет
более 40 тыс.человек. На фоне
продолжающего нищать седь-
мой год подряд населения и
жиреющей, в том числе мест-
ной, олигархии и банкротства
ещё остававшихся на плаву про-
мышленных предприятий, опти-
мизации систем здравоохране-
ния и образования. 

В Брянской области из
984702 избирателей на участки
для голосования пришли немно-
гим более 50%. В первые два
дня досрочно проголосовало
62%, или 307558 избирателей.
Возникает вопрос, сколько из
них реально проголосовало?

Чем сложнее в прошедшем
году становилась жизнь людей,
чем сильнее падали рейтинги
представителей власти, тем
решительнее под разными пред-
логами коверкалась избиратель-
ная система. 

Первый удар был нанесён
путём серьёзнейшего усиления
тенденции к недопуску и отсеву
наших кандидатов. Более 800
кандидатов КПРФ на выборах
всех уровней под разными пред-
логами не были допущены к уча-
стию в кампании. Наших товари-
щей, которые заранее нацелива-
ли себя на борьбу, выбивали ещё
до начала сражения.

Второй удар состоял во вве-

дении трёхдневного голосования
для создания «партией власти»
себе преимущества в течение
двух первых дней выборов через
схемы голосования администра-
тивно зависимого электората,
которые невозможно проконтро-
лировать. «Придомовое», дос-
рочное, дистанционное, онлайн-
голосование – все эти элементы
способствовали созданию «се-
рой зоны», невидимой для оппо-
нентов «Единой России».

Третий удар – расширение
круга участников выборов за
счёт обильно финансируемых в
сопоставимых с «Единой Росси-
ей» масштабах партий-«лову-
шек»: «За правду», «Новые лю-
ди», «Казачья партия РФ», «Граж-
данская платформа», созданных
для дезориентации граждан и
стимулирования ложной конку-
ренции с единственной целью –
чтобы «Единая Россия» не прои-
грала выборы.

Партия власти сделала всё,
чтобы не услышать голос своих
граждан. Она провела выборы
«по-тихому». Более половины
губернаторов и временно испол-
няющих обязанности глав субъек-
тов РФ не вышли на дебаты.
Федеральные и местные СМИ
освещали не конкуренцию про-
грамм, а текущую деятельность
исполнительной власти. Вслед-
ствие этого, во многих регионах
граждане за три дня так и не при-
шли на избирательные участки,
организованные на «пеньках» и
в школах, вынужденных прер-
вать образовательный процесс. 

В выборах, в качестве зареги-
стрированных кандидатов в гу-
бернаторы участвовало пять че-
ловек: Архицкий А.Г. (КПРФ), Бо-
гомаз А.В. («ЕР»), Курденко С.Н.
(«СР»), Корнилов Д.В. («Граж-
данская платформа»), Черны-
шов С.В. (Казачья партия). Три
последних выполняли роль поли-
тической «подтанцовки» канди-
дата-единоросса Богомаза. Эта
троица, по меткому выражению
журналистов, «коллективный бо-
гомаз», была создана в кабине-
тах департамента внутренней
политики, при поддержке власти
и нацелена на отъём голосов у
коммунистов. Отсюда вытекает,
что на политическом поле кроме
КПРФ нет силы, реально пред-
ставляющей интересы избирате-
лей. Таким образом, фактически
столкнулись две идеи. Одна из
них – это продолжение олигархи-
ческого курса, который смер-
тельно опасен для страны, обла-
сти и народа. Другая – это идея
справедливости, народовластия
и достойной жизни каждого
человека.

Хочу подчеркнуть, что адми-
нистративный ресурс, денно и
нощно работающий на кандида-
та от «ЕР», и система махинаций
особенно проявили себя на этих
губернаторских выборах. Так,
без каких-либо убедительных
доводов решением областной
избирательной комиссии в пред-
дверии выборов сроки прохожде-
ния пресловутого муниципально-
го фильтра были сокращены. А в
ходе выборного процесса в нару-
шение конституционных норм
узаконили трёхдневное голосо-
вание. Принятие такого решения
в восторг могло привести только
отъявленных фальсификаторов
и махинаторов из партии «жули-
ков и воров», так как правила
игры по её ходу меняют только
политические шулеры. 

Напомню, что в 2012 году в
правовое поле России были воз-
вращены прямые выборы губер-
наторов, но с существенными
ограничениями. Для участия в
выборах кандидаты должны
пройти муниципальный фильтр:
собрать подписи депутатов му-
ниципальных образований. Фе-
деральным законодательством
для большинства регионов был
установлен трёхслойный муници-
пальный фильтр. Для его про-

хождения кандидатам в губерна-
торы Брянской области необхо-
димо заручиться поддержкой 7%
депутатов муниципалитетов рай-
онов, собрать подписи 5% изб-
ранных глав муниципалитетов
районов и городских округов, а
также не угодить в ловушку
двойных подписей. При этом
подписи депутатов и глав верх-
него уровня должны охватывать
не менее 3/4 районов и город-
ских округов. 

При введении муниципально-
го фильтра утверждалось, что
данная норма заставит партии
активнее участвовать в муници-
пальных выборах и повысит меж-
партийную конкуренцию на
муниципальном и региональном
уровне. Фильтр, якобы, станет
преградой от участия в выборах
представителям криминала, кор-
рупционерам и откровенно сла-
бым кандидатам, и не снизит
конкуренцию. На деле же муни-
ципальный фильтр в его ныне-
шнем виде и с отсутствием
права на самовыдвижение фак-
тически делает выборы безаль-
тернативными и неконкурентны-
ми. Так, ВРИО глав, назначенные
за несколько месяцев до выбо-
ров, получили более 70-80% го-
лосов, несмотря на их ограни-
ченный управленческий и поли-
тический опыт. В то же время, ни
один из проигравших кандида-
тов, оппонирующих выдвиженцу
партии власти, не получил более
26% голосов поддержки.

Анализ прошедших в стране
губернаторских выборов в
2012–2020 годах, показывает,
что ни в одном регионе, с момен-
та введения муниципального
фильтра, ни одна оппозиционная
партия, кроме КПРФ, и то в
отдельных регионах и с опреде-
ленными оговорками, не имела
необходимого для преодоления
фильтра числа своих депутатов и
глав. При этом подпись в под-
держку той или иной кандидату-
ры в губернаторы является
серьёзным политическим шагом,
который депутаты от партий
согласуют со своим партийным
руководством. Поэтому массо-
вая поддержка депутатами «ЕР»
того или иного кандидата озна-
чает, что на такую поддержку
дано добро региональной «пар-
тией власти». Многие потенци-
альные кандидаты с высоким
уровнем известности лишаются
возможности участвовать в из-
бирательном процессе. Конечно,
возможны исключения, они про-
явились в Брянской области на
этих выборах. Необходимо отме-
тить, что конкурентные выборы
стали возможными вопреки му-
ниципальному фильтру. Админи-
страция области вынуждена бы-
ла согласиться на допуск на
выборы реального оппонента
губернатора от КПРФ – вероят-
нее всего, реагируя на настоя-
тельные рекомендации феде-
рального центра.

Так, политолог В. Горба-
чёв считает, что регистрация
коммуниста Архицкого могла
стать результатом непубличных
политических переговоров: «По-
видимому, проблема прохожде-
ния муниципального фильтра
Архицким решалась не только на
уровне обкома КПРФ. Я не
исключаю здесь даже участия
администрации президента».

Главный редактор издания
«Брянский ворчун» А. Чер-
нов предположил, что участие
Архицкого в кампании вряд ли
угрожает избранию Богомаза. 

Выборы стали референду-
мом, легитимирующим прези-
дентских назначенцев. Фактиче-
ски получается сюрреалистиче-
ская картина: исполняющий обя-
занности главы региона или дей-
ствующий губернатор, поддер-
жанный президентом и, соответ-
ственно, партией власти, реша-
ет, кого допустить себе в сопер-
ники. Поэтому за 8 лет существо-

вания муниципальный фильтр
стал преградой для выдвижения
оппонентов действующих губер-
наторов. Он отрицательно сказы-
вается на доверии общества к
результатам выборов, негативно
влияет на развитие партийной
системы и институтов граждан-
ского общества. 

Муниципальный фильтр в
нынешнем виде ущербен и нано-
сит вред. Сейчас перед нами
стоит задача-минимум: иметь
возможность преодолевать его
своими силами, без посторонней
помощи. Для этого нужно уча-
ствовать и побеждать в муници-
пальных выборах. Однако 13
сентября на довыборах в органы
муниципальной власти КПРФ
достался только один мандат.
Большинство местных отделений
даже не приняли в них участия.

Агитационный период про-
шёл достаточно тихо только для
сторонних наблюдателей, нахо-
дящихся вне выборной борьбы.
Большинство провластных СМИ,
находящихся по ту сторону
выборных баррикад, постара-
лись не заметить встреч с изби-
рателями, проводимых кандида-
том от КПРФ в большинстве
районов области. В условиях
эпидемиологических ограниче-
ний на первый план вышел вы-
пуск массовыми тиражами наг-
лядной агитации, которую они
также старались не замечать. Но
заметили в облизбиркоме, и
стали чинить проблемы её выпу-
ску и распространению – то по
причине «отсутствия газетной
бумаги», то под надуманными
предлогами арестовывая целые
тиражи. Так, из трёх выпусков
информбюллетеня кандидата от
КПРФ два выпуска пытались,
хотя и безуспешно, арестовать.
Задержали предвыборный вы-
пуск газеты «Брянская правда» –
якобы из-за отсутствия в типо-
графии газетной бумаги. 

Мы использовали все воз-
можности бесплатного размеще-
ния агитматериалов в районной
прессе, на телевидении и радио,
в интернете. Но стоило только
проигнорировать рекламу на
придорожных щитах (излюблен-
ную агитацию Богомаза и его
коллектива спойлеров) из-за её
дороговизны и малой эффектив-
ности, как те же СМИ отметили
начало агитационной кампании
всех кандидатов, «кроме канди-
дата от КПРФ». Хотя первый
информбюллетень тиражом 60
тыс. экземпляров вышел ещё до
регистрации меня в качестве
кандидата и задолго до разме-
щения рекламы на щитах. В это
время журналисты интернет-сай-
тов и отдельные блогеры чуть ли
не наперебой обвиняли меня –
кто в «саботаже сбора подписей
для муниципального фильтра»,
кто – в «саботаже выборной кам-
пании». Уверен, что стоило бы
мне не появиться на дебатах, как
тут же меня обвинили бы в их
«саботаже». Хотя кандидат от
«ЕР» Богомаз в телестудии так и
не появился, СМИ этого «не
заметили»… Тем не менее, по
мнению отдельных журналистов,
«обитатели властных кабинетов
были напряжены – в отличие от
выборов 2015 года, проходивших
для главного кандидата в режи-
ме комфорта, на этот раз им не
давал покоя кандидат Архиц-
кий»…

Ну и, конечно, самое гнусное
на прошедшем плебисците, что
полностью дискредитировало
процесс избрания губернатора, –
трёхдневное голосование. Трёх-
дневка позволяет фальсифици-
ровать результаты уже без про-
блем и помех, что прекрасно до
этого продемонстрировала не-
дельная кампания по обнулению
Конституции РФ. Однако это не
помешало председателю ЦИК
Памфиловой заявить: «О преж-
них условиях голосования надо
надолго забыть… В половине

стран Европы проходят выборы
досрочно, во всём мире, во мно-
гих странах – и не только на про-
тяжении трёх дней…» 

Возникает закономерный воп-
рос, для чего эта дорогостоящая
прихоть – многодневное голосо-
вание? Ответ один – ради удер-
жания власти! Никто не может
поручиться, что ночами после
досрочного голосования не под-
менялись и не вбрасывались
бюллетени, а выборы не фальси-
фицировались. 

Имитация выборов губерна-
тора состоялась в первые два
дня досрочного голосования.
Спущенных сверху цифр за кан-
дидата от ЕР при 62% нагнанной
явке, уже было достаточно для
выигрышного результата. По
сообщениям с мест, был доста-
точно высокий процент голосова-
ния и за кандидата от КПРФ.

Сложившаяся ситуация не
устраивала власть и играла про-
тив «ЕР» и главное – против
авторитета их кандидата. Срочно
была поставлена задача – выве-
сти на второе место Курденко, а
Архицкого максимально опу-
стить. Именно с этой целью во
многих районах Брянской обла-
сти на УИКах к третьему дню
голосования появились чиновни-
ки различного ранга, являющие-
ся членами комиссий с правом
совещательного голоса от канди-
датов-спойлеров. Результат уда-
лось нивелировать и процентное
соотношение между кандидата-
ми изменить. Но на расстановку
мест это не повлияло, видимо,
просто не хватило времени, а
запас прочности кандидата от
КПРФ оказался махинаторам не
по зубам.

На этих выборах наблюдате-
ли от КПРФ как-то особенно раз-
дражали председателей и от-
дельных членов избирательных
комиссий. Был отмечен всплеск
агрессии со стороны членов
комиссий по отношению к обще-
ственным контролёрам вплоть до
рукоприкладства. Нарастающая
вакханалия беззакония на выбо-
рах с провокациями и физиче-
ским насилием становятся стан-
дартным методом «политической
борьбы». Члены избиркомов так-
же отказывались принимать жа-
лобы, знакомить с документами,
предоставлять акты о прошед-
шем досрочном голосовании.
Брянская область по количе-
ству нарушений, выявленных
на выборах представителями
КПРФ, вышла на второе место
в стране. Некоторые скандаль-
ные факты попали в федераль-
ную сводку СМИ. Но ни одно
сообщение Избиркомом не про-
верялось.

Таким образом, мы вынужде-
ны констатировать, что в очеред-
ной раз грубо нарушены основ-
ные принципы организации на-
родовластия и основ государст-
венности, продекларированные
Конституцией РФ. В этой ситуа-
ции мы заявляем, что процесс
организации нынешних выборов
честным, прозрачным и конку-
рентным плебисцитом считать
невозможно.

Всем моим товарищам-ком-
мунистам и соратникам из числа
лево-патриотических сил, актив-
но работавшим на этих выборах,
в очередной раз хочу сказать
огромное спасибо за поддержку.
Ещё хочу сказать, что сегодня
нам рано расслабляться! Нам
необходимо утроить усилия в
борьбе за честные выборы, про-
тив фальсификаций, мобилизо-
вать наших сторонников на под-
готовку к избранию нового сос-
тава Госдумы РФ. Призвать на-
ших земляков энергичнее
защищать результаты своего
выбора и на избирательных
участках, а если необходимо –
на улицах и площадях своих
сёл и городов в разрешённом
законодательством порядке.

НАМ РАНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
ИИзз  ддооккллааддаа  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо  ннаа  VVIIIIII  ППллееннууммее  ооббккооммаа  ККППРРФФ
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16 сентября 2020 года на заседание
Комитета по местному самоуправле-
нию, связям с общественностью и СМИ
Брянского горсовета по инициативе
Общественной организации «Брянский
областной еврейский общинно-благо-
творительный центр» Хэсэд Тиква»
(«Милосердие») был вынесен вопрос
«Об установке памятного знака мир-
ным жителям, преимущественно евре-
ям и цыганам, расстрелянным нациста-
ми в годы Великой Отечественной
войны на территории сквера ООО «Ли-
тий» (между домами №104 и №106 по
Московскому проспекту в Фокинском
районе г. Брянска)». Инициаторы про-
екта предложили на табличке памятно-
го знака разместить следующую над-
пись: ««ЗЗддеессьь,,  ннаа  ттееррррииттооррииии  ППррооббннооггоо
ППоолляя,,  ооссееннььюю  11994422  ггооддаа  ннааццииссттыы  рраассссттррее--
лляяллии  ббооллееее  ссееммии  сс  ппооллооввиинноойй  ттыыссяячч  ссттаа--
ррииккоовв,,  жжееннщщиинн,,  ддееттеейй,,  ппррееииммуущщеессттввеенннноо
еевврреееевв  ии  ццыыггаанн..  ККааззннии  ммииррннооггоо  ннаассееллеенниияя
ББрряяннссккаа  ии  ббеежжееннццеевв  вв  ггооддыы  ооккккууппааццииии
ппррооддооллжжааллииссьь  ддоо  ссееннттяяббрряя  11994433  гг..  ВВееччннааяя
ппааммяяттьь  ппооггииббшшиимм!!»»

На заседании Комитета я высказался,
что ничего не имею против установки
памятного знака расстрелянным мирным
жителям, но саму надпись на табличке к
памятному знаку в предложенном инициа-
торами виде депутатам утверждать не
следует. Причины изложены в моём пись-
ме прокурору г. Брянска, в выступлениях
на заседании Малого Совета от
18.09.2020 г. и на 11-й Сессии городского
Совета от 23.09.2020 г.

Следует отметить, что на заседании
Комитета 16 сентября 2020 депутаты и
представитель прокуратуры г. Брянска в
целом согласились с моим предложением
по надписи на памятной табличке следую-
щего содержания: «Здесь, на террито-
рии Пробного Поля, в период с октября
1941 года по сентябрь 1943 года фаши-
сты расстреляли более 7500 мирных
советских жителей. Вечная память по-
гибшим!» и приняли решение доработать
материал и вынести его на заседание
Малого Совета с учётом моего предложе-
ния. Однако никаких доработок материа-
ла не произошло. В Брянск, на заседание
Малого Совета от Российского еврейско-
го конгресса, из Москвы, прибыло подкре-
пление с целью «продавить» предложе-
ния инициаторов. 

Как сразу изменилось поведение и де-
путатов, и представителей городской про-
куратуры! От былой, хотя и косвенной,
поддержки моих предложений они отказа-
лись. Их или подкупили, или их запугали –
всё возможно: какие времена – такие нравы.

18 сентября 2020 на Малом Совете
депутаты от «Единой России», ЛДПР,
«Справедливой России» приняли реше-
ние о вынесении вопроса на очередную
сессию горсовета в первоначальном,
предложенном инициаторами, виде. 

Состоявшаяся 23 сентября 2020 сес-
сия горсовета депутатами «Единой Рос-
сии», ЛДПР, «Справедливой России» уза-
конила сомнительное предложение обще-
ственной организации «Хэсэд Тиква» и,
таким образом, предложила жителям
Брянщины почитать и хранить память о
расстрелянных, преимущественно евреях
и цыганах, и, предать забвению расстре-
лянных на Пробном Поле мирных граждан
других национальностей. 

Из 26 присутствовавших на сессии
депутатов горсовета, за исторически сом-
нительный текст на памятной табличке,
предложенный ООО «Брянский обла-
стной еврейский общинно-благотвори-
тельный центр» Хэсэд Тиква» (милосер-
дие»), проголосовали 25 депутатов, про-
тив –1 (С.И. Кузнецов). 

КАКИЕ ВРЕМЕНА – ТАКИЕ НРАВЫ

Считаю, что установка памятного
знака на Пробном поле с предлагаемой
надписью недопустима по следующим
основаниям. 

1. В архивной справке (вернее, в её
части, поскольку указаны только пункты
12-14), которая не является историческим
архивным документом, не содержится
достаточных данных, указывающих на то,
что среди 7500 умерщвлённых фашиста-
ми стариков, женщин и детей большин-
ство составляли евреи и цыгане. Более
того, в архивной справке прямо указано,
что: «Фамилии жертв гнусной расправы
над еврейским и цыганским населени-
ем установить невозможно, в виду
того, что большинство из них были эва-
куированы сюда из других мест». 

Вот так: фамилии жертв не установле-
ны, а их национальности известны авто-
рам сомнительной инициативы? Как это
возможно?

В представленной архивной справке
(выписке из справки) имеются и другие
противоречия. Так, в одном случае (как и
в предполагаемой надписи на знаке) гово-
рится, что 7500 человек были расстреля-
ны осенью 1941 года, а в другом случае
говорится, что ямы заполнялись в течение
всего периода оккупации с 6 октября 1941
года по 12 сентября 1943 года. Никак не
может соответствовать истине, что в рус-
ском городе Брянске среди расстрелян-
ных в годы оккупации евреи и цыгане
составляли большинство. 

Вот так искажается историческая Пра-
вда. Вот почему укореняется мнение, что
это американцы, а не Советский Союз,
выиграли Вторую мировую войну, вот
почему сносятся памятники Советскому
солдату, Черняховскому, Коневу, Жукову,
«Алёше»...

Стиль изложения исторических мате-
риалов и эмоциональный окрас предста-
вленного материала не соответствует
сложившемуся стилю составления архив-
ных документов. Можно предположить,
что приложенная к рассматриваемому
вопросу архивная справка составлена и
выдана по определённому заказу заинте-
ресованных лиц.

2. Чиновники Брянской городской
администрации, а именно: М.В. Коньша-
ков и С.А. Перепечко, члены комиссии по
топонимике…, при подготовке вопроса к
рассмотрению на заседании комитета не
проявили должной беспристрастности,
чтобы качественно, профессионально и
объективно изложить суть проблемы. А
руководители контролирующих органов
В.М. Гуленкова и И.Н. Ивкин в предста-
вленных им для вынесения заключения
документах также не увидели никаких
недостатков, и запустили «сырой» мате-
риал на рассмотрение депутатского коми-
тета. 

3. Пытаясь манипулировать сознанием
депутатов, представитель от Российского
еврейского конгресса высказалась на
комитете, что инициатива поддержана
Президентом России Путиным. Когда нет
других доводов, всегда ссылаются на
мифическую поддержку высокого лица. 

4. В борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками принимали участие гражда-
не Советского Союза, граждане всех
советских республик и всех национально-
стей. В борьбе за освобождение Родины
отдали жизни 27 миллионов советских
граждан. Никто и никогда не делил их по
национальным квартирам. Никто и никог-
да не преувеличивал подвиги и заслуги
какой-либо одной национальности, в том
числе и Президент В.В. Путин Родина
высоко оценила подвиг всего народа, в
том числе и еврейского. 107 евреев полу-
чили звание Героя Советского Союза.

5. Говорить о патриотическом воспита-
нии, в связи с возведением памятного
знака в предложенном виде, не приходит-
ся. Скорее, это ловко спрятанные за
патриотизмом проявления шовинизма и
национализма.

6. Установка памятного знака с пред-
ложенной надписью внесёт раскол в
обществе по национальному признаку.
Мы уже сегодня слышим критическое
отношение жителей г. Брянска к идее и
воплощению «Аллеи праведников» на
Набережной, установке «семисвечника»
на площади Партизан (Маслов С.В., к при-
меру). Может, хватит разжигать нацио-
нальный вопрос? Противоречия по
национальному признаку уже развязали
конфликты в Южной и Северной Осетии,
в Таджикистане, в Армении и Азербай-
джане, в Чечне, в Приднестровье, на
Украине, наконец. Мы этого в России не
хотим!

7. Допустим, что из 7500 мирных жите-
лей, захороненных на Пробном Поле,

5000 – евреи и цыгане (хотя на самом
деле совсем не так). В их память устано-
вили знак с предложенной надписью. А
как же память о других 2500 человек?!
Для них удел – вечное забвение?

8. Допустим, если кто-либо выйдет с
ходатайством на одной памятной таблич-
ке или доске памятника погибшим героям
Великой Отечественной войны сделать
надпись следующего содержания: «В па-
мять о 27 млн. граждан, преимуще-
ственно русских, павших в боях за
Родину». В чём нас только не обвинят, и
не только обвинят, но и лишат свободы
лет так на 8-10. 

9. В своё время руководители нашего
государства передали Польше фальши-
вые списки польских граждан, расстре-
лянных будто бы НКВД в Катыни Смолен-
ской области (доказано, что расстрелы
производили немецкие фашисты). Что мы
получили сегодня от той лжи? Получили
множество проблем в отношениях с Поль-
шей и её народом, разбившийся самолёт
с Президентом и правительством Поль-
ши. С нас, а не с немцев, поляки требуют
возмещения многомиллиардного мате-
риального ущерба.

10. Предложенный нам вариант надпи-
си на памятном знаке в память 7500 мир-
ных жителей, захороненных на Пробном
Поле, не соответствует положениям Кон-
ституции РФ п. 5 ст. 13; п. 2 ст. 19; п. 2 ст.
29; п. 3 ст. 55; п. 3 ст. 67.1 и другим зако-
нам Российской Федерации.

Считаю, что надпись, которую плани-
руется сделать на памятном знаке, не
является исторически верной, противоре-
чит как представленной на рассмотрение
сомнительной архивной справке, так и
другим документам, которые я предста-
вил депутатскому корпусу. 

Архивная справка, на которую ссыла-
ются авторы инициативы, отсылает нас к
акту от 16 ноября 1943 года, а сам акт на
наше рассмотрение не представлен. 

Известно, что в годы Отечественной
войны город Брянск входил в состав Ор-
ловской области. Видимо, архивные доку-
менты надо истребовать в архивах Орлов-
ской области, а не ссылаться на акты,
которых депутаты в глаза не видели.

Хочу представить Вам два докумен-
та от очевидцев событий сентября и
октября 1943 года.

«В районе посёлка Брянск II на терри-
тории Пробного Поля находятся 14 ям.
Эти ямы заполнялись в течение всего
периода оккупации от 5 октября 1941 года
до 12 сентября 1943 года. При вскрытии
ямы, расположенной вдоль дороги, веду-
щей из больничного городка в лес, обна-
ружено 768 трупов стариков, женщин и
юношей. Трупы поголовно нагие. Рас-
стрел производился перед приходом
частей Красной армии – в последних
числах августа и начале сентября 1943
года. В остальных вскрытых ямах, распо-
ложенных на запад от первой, найдены
разложившиеся трупы советских граж-
дан, расстрелянных в 1941-1942 годы», –
это сообщение было опубликовано в
газете «Орловская правда» за 23 октяб-
ря 1943 года. Об этом я слышал и от оче-
видцев, случайно оказавшихся свидете-
лями трагедии.

«Пробное Поле. 25 сентября 1943
года. В разгар боя за Брянск в штаб
стрелковой дивизии пришёл местный
житель лесоруб Егор Силаев. Он попро-
сил доложить о себе, побеседовал с
командирами, и вскоре по его указаниям
группа бойцов была послана на место,
куда ранее немцы под страхом смерти
совершенно не допускали посторонних.
Это место называется Пробным Полем.

Брянск был глубоким тылом немецких
оккупантов. Здесь они себя чувствовали
свободно и считали, что могут безнака-
занно творить всё, что им вздумается.
Теперь, когда Красная Армия отбросила
немцев на запад от Брянска, выяснилось,
что этот город был одним из центров дея-
тельности гестапо. Сюда из всех приле-
гающих районов попадали жертвы дикого
немецкого произвола.

Русские люди были виноваты перед
немцами уже тем, что они русские, что
они говорят, мыслят, живут, действуют
по-русски. Всякий попадавший в подвалы
гестапо был обречён на ужасную смерть
на Пробном Поле. Расположенное восточ-
нее Фокинского посёлка, оно по существу
было отделением брянского гестапо.

Однажды Егор Силаев проник далеко
вглубь леса, пересек его я вышел на
опушку. Перед ним оказалась большая

площадь. Это и было Пробное Поле.
Заметив на поле немцев, лесоруб приник
к земле и из-за ствола дерева стал
наблюдать. У вырытой ямы он увидел
пятитонный грузовик, окружённый немец-
кими солдатами. На грузовике, тесно при-
жавшись друг к другу, стояли люди – муж-
чины, женщины, старики и дети. У многих
женщин на руках были малые ребята.

Немецкие солдаты, проворно дей-
ствуя, положили на кузов грузовика ши-
рокую доску и опустили другой конец ее в
яму. После этого один из немцев, разма-
хивая пистолетом заставлял русских по
очереди сходить с грузовика в яму.

Силаев, явившись со своим сообщени-
ем в штаб дивизии, не мог спокойно гово-
рить об этой ужасной картине. Происходи-
ли душераздирающие сцены. Матери про-
щались с детьми, жёны с мужьями. У мно-
гих были связаны руки. Тех, кто отказы-
вался идти, солдаты сталкивали прикла-
дами винтовок.

Вот по доске идёт женщина. Позади
неё, держась за юбку, семенит мальчуган.
Немецкий палач стоит внизу. Как только
женщина сошла до уровня его плеча,
палач выстрелом в затылок свалил её в
яму. За матерью туда же упал и ребёнок.

Так, на глазах оцепеневшего Силаева
было расстреляно несколько десятков
русских людей. После этого Силаев и дру-
гие лесорубы стали следить за тем, что
происходит на этом поле. Пятитонка при-
ходила каждое утро, до отказа нагружен-
ная людьми. Возвращалась она пустой.
Иногда машина приходила по нескольку
раз в сутки. Трупы расстрелянных насла-
ивались в яме и лишь слегка присыпались
песком. Особенно усилились расстрелы
после падения города Карачева.

Посланные на Пробное Поле бойцы по
указанию лесорубов раскопали могилы.
Уже в первой яме оказались десятки тру-
пов мирных русских людей. Я лично при-
сутствовал при вскрытии одной из могил.
Вот в первом слое расстрелянных лежит
женщина, сбоку – старик с бородой, затем
мужчина средних лет, под ним ребёнок.
Одежда на трупах ещё не истлела. Вот
труп девочки в розовом платье с красной
оборочкой... 

...Майор медицинской службы, врач
медсанбата Добровольская в присутствии
командиров производит осмотр трупов.
Все, в том числе и девочка, умерщвлены
выстрелом в затылок. У всех в области
шеи или нижней части затылка зияют
большие раны. В одной только яме найде-
но было до ста трупов расстрелянных
мужчин, женщин и детей. Несколько ква-
дратных километров Пробного Поля усея-
ны свеженасыпанными песчаными холма-
ми, под которыми лежат тысячи замучен-
ных русских людей, не склонивших голо-
вы перед немецкими бандитами.

Гитлер, как кровавый упырь, упивает-
ся кровью наших матерей, жён, братьев,
сестёр. Сотни гестаповцев Брянска,
десятки палачей были заняты одним
делом – уничтожением русских.

Преступления кровавой банды гитле-
ровцев на нашей земле продолжаются.
Кровь замученных немцами взывает к
мести. Продвигаясь на запад, Красная
Армия не забудет Пробного Поля. Гибель
тысяч русских женщин, детей, стариков
будет отомщена.

А. БУЛГАКОВ, специальный кор-
респондент газеты «Известия», № 227,

25 сентября 1943 года, г. Брянск».

Мы, коммунисты – за увековечивание
памяти героев, защитников Родины, сло-
живших головы на войне с фашизмом, за
установление памятного знака на месте
захоронения 7500 мирных жителей, граж-
дан Советского Союза на территории
Пробного Поля. Считаем, что предлага-
емая надпись на памятном знаке должна
быть переработана, пересмотрена депу-
татами. Слова «преимущественно евре-
ев и цыган» из текста должна быть убра-
ны. Надпись должна выглядеть так:
«Здесь, на территории Пробного Поля,
в период с октября 1941 по сентябрь
1943 года фашисты расстреляли более
7500 мирных советских жителей».

Это будет более точное соответствие
исторической правде, точнее, чем предла-
гаемый вариант. Такая надпись на памят-
ном знаке не вызовет никаких отрица-
тельных моментов, связанных с межна-
циональными отношениями. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
ддееппууттаатт  ББрряяннссккооггоо  ггооррссооввееттаа,,

ффррааккцциияя  ККППРРФФ..

НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ!
ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа
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РРооссссииййссккааяя  ввллаассттьь  ннее  ууссттаа--
ёётт  ррааддооввааттьь  ппооддддаанннныыхх..  ДДаавваайй--
ттее  ввссппооммнниимм,,  ччттоо  ггооввоорриилл  ППуу--
ттиинн  ппоо  ппооввооддуу  ввооззрраассттаа  ввыыххооддаа
ннаа  ппееннссииюю..

«Прямая линия» с прези-
дентом России 27 сентября
2005 г.: «Я против увеличения
сроков пенсионного возраста. И
пока я президент, такого реше-
ния принято не будет. И вообще
считаю, что у нас нет необходи-
мости повышать срок выхода на
пенсию. Нужно стимулировать
людей, которые считают, что
после достижения трудового воз-
раста выхода на пенсию они
могут продолжить трудовую дея-
тельность по состоянию здоро-
вья».

«Прямая линия» с прези-
дентом России 18 октября
2007 г.: «Считаю, нет необходи-
мости в повышении пенсионного
возраста».

«Прямая линия» с прези-
дентом России 16 апреля
2015 г.: «Можем ли мы сейчас
взять и резко повысить пенсион-
ный возраст? Я считаю, что нет.
Потому что у нас растёт продол-
жительность жизни, но всё-таки
для мужчин – 65 с половиной
лет. Если мы в 65 поставим воз-
раст выхода на пенсию, – вы
меня извините за простоту выра-
жения, это отработал, в деревян-
ный макинтош – и поехал? Это
невозможно».

Ежегодная пресс-конферен-
ция президента России 17 де-
кабря 2015 г.: «Когда-то это при-
дётся сделать, во всех странах
это сделано, во всех, кто нас
окружает. Решения должны быть
приняты своевременно».

Ежегодная пресс-конфе-
ренция президента России 14
декабря 2017 г.: «Те, кто высту-
пает за повышение пенсионного
возраста, говорят о том, что
планка выхода на пенсию была
обозначена в 30-е годы прошло-
го века… Сейчас все европей-
ские страны, все страны, кото-
рые нас окружают, уже приняли
решение о повышении пенсион-
ного возраста. Не сделали этого
только мы. Решение не может
приниматься кулуарно, даже на
уровне правительства. Это дол-
жно происходить открыто, с при-
влечением общественности и,
конечно, в ходе открытой дискус-
сии в представительных органах
власти, в том числе в парламен-
те».

«Прямая линия» с прези-
дентом России 7 июня 2018 г.:
«Что касается пенсионного воз-
раста, то вы знаете мою пози-
цию, я всегда относился и отно-
шусь сегодня к этому в высшей
степени осторожно и аккуратно.
Одна из ключевых задач, кото-
рая сформулирована мною пе-
ред правительством, – это повы-
шение доходов пенсионеров, при-
чём значительное повышение их
доходов. Правительству в самое
ближайшее время это нужно
будет обеспечить, потому что за
этим и решение другой важной
задачи – уменьшение в 2 раза
количества людей, которые
живут за чертой бедности».

Однако вскоре, в июне 2018
года, власти замыслили законо-
дательно установить, что россий-
ские мужчины смогут получать
пенсию только после 65 лет, а
женщины – после 63-х. Населе-
ние было возмущено подобным
поворотом событий. 

Наша многострадальная пен-
сионная система построена на
солидарном принципе финанси-
рования. Но в ближайшие два
десятка лет не то что увеличе-
ния, но даже и сохранения в
нынешних объёмах притока но-
вых работников на рынок труда
не будет. Рождаемость в стране
уже не обеспечивает уровень
даже простого воспроизводства
населения. По итогам 2019 г. в

целом по стране рождаемость
упала более чем на 9%. Добавь-
те ещё массовый отток молодё-
жи из страны в поисках достой-
ного образования и работы. По
прогнозам ООН, к концу столе-
тия россиян останется около 70
млн. человек.

Помимо сокращения числен-
ности населения ожидается его
старение. Нынешний средний
возраст в 39,6 года будет расти и
к 2035 г. достигнет 44 лет. Как
следствие, вырастет соотноше-
ние лиц нетрудоспособного воз-
раста (дети и пожилые) к трудос-
пособному населению. Этот
показатель в ближайшие 10 лет

увеличится с 51,2 до 58,6 чело-
век на 100 человек трудоспособ-
ного населения, а к 2045 году
иждивенцев будет уже 60 чело-
век на сотню.

В этих условиях единствен-
ным реальным способом напол-
нения бюджета ПФР, имеющим
долгосрочный характер, являет-
ся повышение уровня доходов
населения и рост заработной
платы. Пока у нас экономика не
будет развиваться, рассчиты-
вать на существенное увеличе-
ние размеров ПФР и, соответ-
ственно, выплат пенсионерам
не приходится.

Все махинации с пенсионной
системой происходят на фоне ка-
тастрофического падения уров-
ня жизни, доходы россиян по
сравнению с 2013 годом упали
более чем на 10%, и их роста не
предвидится в ближайшие годы.
В последние 5 лет рост доходов
населения с учётом статистиче-
ской погрешности находится на
нулевом уровне. Вместо того,
чтобы повышать доходы
людей, власть их всё наглее
отнимает, увеличивая налоги и
цены.

Представители власти не по-
нимают, что чем меньше денег у
людей, тем меньше платёжеспо-
собный спрос; и это постоянно
тормозит экономику. А при стаг-
нирующей экономике гораздо
сложнее воровать. То есть груп-
па людей, назначивших себя
властью, рубит сук, на котором
сидит, попутно уничтожая насе-
ление, свою «кормовую базу».

Проблема состоит в острой не-
обходимости создания новых ра-
бочих мест, благодаря которым
образовалась бы устойчивая за-
нятость. Причём с высоким уров-
нем оплаты труда. «Подушка
безопасности», накопленная из
нефтяных и газовых денег, вы-
полнению социальных обяза-
тельств дольше двух-трёх меся-
цев не поможет. И придётся госу-
дарству, как это уже бывало, ид-
ти по пути ещё более глубокого
залезания в карманы граждан.

Сколько бы ни твердил прези-
дент, что главное – это люди,
фактические дела показывают,
что они — на последнем месте
в приоритетах российской вла-
сти. По реальным доходам рос-
сияне не выйдут к концу очеред-
ного президентского срока (в
2024 г.) на докризисный уровень
2013 г. (даже оставляя без вни-
мания мухлёж с расчётом всех
показателей в стране). Опять 10
потерянных для народа и стра-
ны лет…

Необходимость повышения
возраста выхода на пенсию
власть пыталась оправдать не
только финансовыми, но и демо-
графическими соображениями
(работать вскоре будет некому).
Россиянам рисовали радужные
перспективы: потрудитесь на 5
лет дольше, зато будет высокая
пенсия. Но реальность оказалась
совсем другой – власть не смо-
гла или не захотела учитывать
важнейшие обстоятельства:

1. Низкая продолжительность
жизни, особенно мужчин, ставит
под вопрос само дожитие до пен-
сионного возраста, а если кто-то
и доживает, то это зачастую

инвалиды по целому
ряду заболеваний.
Продолжение работы
после 60 лет для
мужчин вызывает со-
циальное напряже-
ние, ведь средний
возраст здоровой жиз-
ни у мужчин и жен-
щин – 62 года. Рабо-
тать будут  вынужде-
ны нездоровые люди.

2. Неготовность
рынка труда к обес-
печению рабочими
местами большого чис-
ла лиц предпенсион-

ного возраста. На «хороших» ра-
бочих местах пожилые люди бу-
дут создавать конкуренцию мо-
лодым, а на тяжёлой и неквали-
фицированной работе трудиться
просто не смогут в силу физиче-
ского состояния. Как издева-
тельство звучало предложение
заменить пожилыми людьми
гастарбайтеров: 65-летние под-
собные рабочие на стройках –
нарочно не придумаешь…

3. Закономерное снижение
уровня жизни пожилых людей.
До последнего времени многие
пожилые люди продолжали тру-
диться, получая и зарплату, и
пенсию. Это позволяло им кое-
как сводить концы с концами.

4. Формирование прослойки
пожилых людей, полностью ли-
шённых средств к существова-
нию. Речь идёт о гражданах 60-
70 лет, которым не хватает офи-
циального стажа для начисления
«трудовой» пенсии, а рассчиты-
вать они могут лишь на социаль-
ную пенсию. Теперь мужчинам
без официального стажа придёт-
ся трудиться до 70 лет. Фактиче-
ски это означает, что пенсии
большинство из них лишится
вовсе, даже социальной, по при-
чине недожития.

5. Негативное косвенное
влияние пенсионной реформы на
демографию. В России во мно-
гих семьях родители молодых
супругов, особенно бабушки,
традиционно выполняли множе-
ство функций по уходу за ма-
ленькими детьми. Теперь бабуш-
ки, вынужденные работать после
55 лет, ухаживать за детьми
своих сыновей и дочерей не смо-
гут. Последние, в свою очередь,
понимая невозможность помощи
со стороны родителей, ещё три-
жды подумают, стоит ли обзаво-
диться потомством. 

Не удивительно, что боль-
шинством населения пенсионная
реформа была воспринята нега-
тивно, с возмущением. Никакие
рассуждения о необходимости
пенсионной реформы не могут
убедить пожилого человека в 60
лет в том, что ему необходимо
ещё 5 лет работать на заводе
или стройке, не получая при этом
заработанную за десятилетия
трудовой деятельности пенсию.
Повышение пенсионного возра-
ста на уровень средней продол-
жительности жизни мужчины, в
сочетании с ничтожно малым
размером пенсии и всё дорожаю-
щей жизнью, даёт также обрат-
ный эффект в плане легализа-
ции трудовой деятельности: лю-

ди убеждаются, что до пенсии мо-
гут и не дожить. Соответственно,
можно не платить обязательные
взносы в ПФР, а эти деньги тра-
тить на текущее проживание или
копить на старость самостоя-
тельно.

Власть нагло обещала, что
повышение возраста выхода на
пенсию позволит значительно
увеличить её размер, что уже в
2019 г. это даст возможность
выплатить каждому пенсионеру
на 12 тыс. руб. больше (прибавка
составит тысячу каждый месяц).
Такого увеличения не произо-
шло, поэтому в целом народ
воспринял пенсионную рефор-
му как «кидалово» со стороны
государства. Подорван и так
невысокий авторитет государ-
ственной власти, подтачивается
сама социально-политическая
система.

Пенсионная реформа – одно
из самых непопулярных решений
Путина. На практике её осущест-
вление привело лишь к множе-
ству новых социальных проблем.

А теперь правительство под-
готовило план достижения на-
циональных целей развития, ус-
тановленных июльским (2020 г.)
указом президента. В этом плане
темпы реального роста пенсий
(сверх инфляции) практически
обнуляются – 0,5% в год! А что
же вы хотели? Повышение пен-
сий обещал Медведев, а теперь
пришёл Мишустин. Теперь все
выгоды от повышения возраста
выхода на пенсию остаются в
бюджете, а вовсе не достаются
пенсионерам. Скажете, не чест-
но? А кто вам обещал чест-
ность? Вам обещали стабиль-
ность в нищете, так что – кто за
что голосовал, тот то и получил. 

В конце августа в Госдуме
прозвучало предложение вооб-
ще ликвидировать Пенсионный
фонд РФ, так как эта структура
функционирует с большими ошиб-
ками. Но в случае ликвидации
ПФР граждане могут лишиться
государственного пенсионного
обеспечения и других социаль-
ных выплат. Бюджет не для того
существует, чтобы заниматься
выплатой пенсионных средств:
для этого нужна отдельная струк-
тура. Поэтому в мире сложилась
практика создания пенсионных
фондов. Однако по оценкам 2018
г. только недвижимость ПФР
оценивалась более чем в 120
млрд. руб. То есть пенсионные
взносы идут на создание и
содержание недвижимости, а
также на содержание чиновни-
ков ПФР, откуда же взяться
деньгам на пенсии? Кстати, у
правоохранителей деятельность
ПФР вызывает массу вопросов.
ПФР – это очень большие денеж-
ные потоки и очень большие
соблазны для воровства.

В проекте бюджета ПФР на
2021 г. предусмотрено, что тран-
сферт из федерального бюджета
составит 3,5 трлн. руб. Это ре-
кордный за последние годы де-
фицит бюджета ПФР. Главный
аргумент в защиту решения о
повышении пенсионного возра-
ста – чтобы дефицит бюджета
ПФР не возрастал, а на деле:
решение о повышении пенсион-
ного возраста было принято в
2018 г., а в 2021 г. дефицит
бюджета Пенсионного фонда не
уменьшился, а остался на очень
высоком уровне. А завтра нам
вполне могут сказать, что дефи-
цит у ПФР огромный, а потому
надо снова повышать пенсион-
ный возраст ещё лет так на 10.
Пока же элементарная логика
заставляет сделать вывод о том,
что пенсионный возраст повы-
шали зря.

Люди будут жертвовать сво-
им здоровьем и, как следствие, –
меньше жить. Значит, будет и

меньше пенсионеров, а пенсион-
ного фонда всё равно не будет
хватать. Чудеса расчудесные в
нашей несчастной стране!

Все бюджетные деньги пра-
вительство собирается бросить
на «инвестиции» в основной
капитал, то есть, говоря по-про-
стому, раздать олигархам, друж-
банам Путина. Действующая
власть рассматривает деньги,
выплаченные людям в виде зар-
плат и пенсий, как недопустимые
потери: ведь это уменьшает
суммы, которые можно стырить
из бюджета более-менее легаль-
но (под видом инвестиций, госза-
купок, тупых «нацпроектов» и
«федеральных целевых про-
грамм», никогда ничего не было
воплощено при затратах в трил-
лионы рублей! Всё всегда разво-
ровывалось!). На днях Счётная
палата РФ заявила, что выделен-
ные на Крым 120 млрд. руб.
растворились без результата. 

Масса бюджетных денег про-
фукивается. Так, недавно 43
млн. руб. выделено на разгон
ворон с крыши Дома прави-
тельства РФ, потому что вороны
нагло гадят на уважаемых кем-то
членов правительства; сотни
миллионов потрачены на раз-
гон облаков перед никому не
нужным парадом с единствен-
ным зрителем – Путиным.
Власть с явной издёвкой показы-
вает: а вы, холопы, будете ни-
щать, пока мы содранные с вас
налоги будем тратить на никчём-
ную галиматью.

Правительство РФ предста-
вило проект Единого плана по
достижению национальных це-
лей развития до 2030 г., согласно
которому реальный размер наз-
наченных пенсий с 2022 до 2030
г. будет расти менее чем на 1% в
год. Так где же обещанная тыся-
ча в месяц? Ведь нас уверяли,
что повышение пенсионного воз-
раста необходимо как раз для
финансирования повышения пен-
сий. Где все эти деньги?

Сейчас встал вопрос о ре-
форме накопительной части пен-
сии. Её суть заключается в двух
решениях: 1. Изъять «заморо-
женную» накопительную пенсию
(это за 2014-2018 гг. около 8
трлн. руб.), то есть лишить граж-
дан примерно 1000 руб. ежеме-
сячной добавки к пенсии. 2. Вве-
сти взамен новую накопитель-
ную систему за счёт снижения
зарплат граждан. Фактически
сегодняшний подоходный налог
будет повышен с 13 до 19%.

Последствия от этих выкрута-
сов власти будут не менее пла-
чевны для граждан, чем преды-
дущая пенсионная «реформа»:
это будет ещё одно грандиозное
ограбление россиян; это будет
сильный удар по доходам и
потребительскому спросу, а, сле-
довательно, замедление разви-
тия экономики; это будет рост
социального недовольства. Ве-
роятно, пенсионной системе Рос-
сии следует ждать новых людо-
едских реформ. Скорее всего,
начнут подбираться к решениям,
которые противоречат законам.
Например, могут совсем отказа-
ться от индексации пенсий.

Но мы с упорством мало-
летних идиотов голосуем за
эту антинародную власть. Ког-
да думать начнём?

Скоро стартует подготовка к
выборам в Госдуму. Нам необхо-
димо принять все возможные
меры для того, чтобы в Госдуме
были депутаты – истинные пред-
ставители народа, которые, во-
первых, отменят внедрённую
пенсионную реформу и не допу-
стят принятия новых антинарод-
ных грабительских законов.
Главное – не допустить назначе-
ния «депутатов» администраци-
ей президента и Центризбирко-
мом. Депутатов может выбирать
только народ!

Надежда  КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

«ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО…»
ооббннууллёённнныыйй  ппррееззииддееннтт  ооббннуулляяеетт  рроосстт  ппееннссиийй  ии  ннаашшуу  жжииззнньь
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ВВссее  ддееввяяннооссттоо  шшеессттьь  сс  ллиишшнниимм  ммииллллииоонноовв  ааккттииввнныыхх  ккллии--
ееннттоовв  ССббееррббааннккаа  РРФФ  ннааппрряяггллииссьь  вв  оожжииддааннииии  ннооввооггоо  ббррееннддаа
ггллааввннооггоо  ббааннккаа  ссттрраанныы..  ССммееннуу  ббррееннддаа  ГГееррммаанн  ООссккааррооввиичч
ГГрреефф  ппррооввооддиитт  уужжее  ннее  ввппееррввыыее::  вв  ппрроошшллыыйй  рраазз  вв  22000099  ггооддуу
ццввеетт  ллооггооттииппаа  ССббеерраа  ппооммеенняяллссяя  сс  ттёёммнноо--ззееллёённооггоо  ннаа  ссввееттллоо--
ззееллёённыыйй..  ЭЭттаа  ннееввииннннааяя  ккооссммееттииччеессккааяя  ппррооццееддуурраа  ооббоошшллаассьь
ггооссууддааррссттввуу  ((аа  оонноо  ггллааввнныыйй  ааккццииооннеерр))  ввссееггоо  ллиишшьь  вв  ккааккииее--ттоо
жжааллккииее  2200  ммллррдд..  ррууббллеейй..  СС  ттооччккии  ззрреенниияя  ГГррееффаа,,  ээттоо  ппооччттии
ннееззааммееттнноо  ддлляя  ооттччёёттннооссттии  ббааннккаа..  ННоо  ввоотт,,  кк  ппррииммеерруу,,  ппооссттрроо--
ииттьь  ссррееддннюююю  шшккооллуу  ннаа  ппооллттыыссяяччии  ууччееннииккоовв  ссттооиитт  ппррииммееррнноо
880000  ммллнн..  ррууббллеейй,,  ттоо  еессттьь  ГГееррммаанн  ООссккааррооввиичч  ««ннааррееббррееннддиилл»»
ттооггддаа  ммииннииммуумм  ннаа  2255  ннооввееннььккиихх  ссрреедднниихх  шшккоолл..  ННоо  ннооввыыйй
ббрреенндд  ввееддьь  вваажжннееее,,  ччеемм  ннооввыыее  шшккооллыы..

СЕЙЧАС у руководителя Сбербанка опять обострился
«зуд» ребрендинга. Сбербанк отказался от слова «банк» в
логотипе. Теперь Герман Греф позиционирует компанию как
отдельную «экосистему». Сбербанк отошёл от стандартного
зелёного цвета и добавил немного жёлтого и синего. Роспа-
тент уже зарегистрировал новый товарный знак.

Социальные сети разрываются от язвительных шуток по ад-
ресу Германа Оскаровича. Так, пользователь Alver в «Твит-
тере» пишет: «Сначала он потерял Россию. Теперь Банк. Ос-
тался просто Сбер у просто Грефа». Сколько же новое ба-
ловство может стоить государству, бюджету, нам с вами?

По оценке генерального директора сервисного центра
«Выставка» Юрия Масленникова, затраты Сбербанка на
переоформление одного отделения составят до 500000
рублей. А если умножить эту стоимость на количество отде-
лений по стране (14200), то мы получим затраты свыше
7 млрд. рублей только на изменение внешнего вида офисов.
И это ещё не включает затраты на «креативную» деятель-
ность по созданию нового «брендбука», где даётся подроб-
ное описание нового бренда, включая фирменные цвета,
варианты оформления внутренней и внешней документа-
ции, сувенирной продукции, а также затраты на рекламу,
которая всегда агрессивно проводится после смены имиджа.

Старший менеджер департамента управления рисками
«Делойт СНГ» Сергей Гришунин оценил общую стоимость
нового ребрендинга в 300 млн. долларов (примерно 23 млрд.
рублей по текущему курсу).

Откуда у Германа Оскаровича возникла эта идея? Может
быть, ребрендинг проводится раз в год у всех крупных меж-
дународных банков, с которыми Греф мечтает сравняться?

Действительно, на Западе ребрендинги банков проводят-
ся нередко. Но здесь необходимо учитывать два обстоятель-
ства.

Во-первых, в Европе у банковского ребрендинга всегда
есть очень веские основания, например слияние двух бан-
ков, ни один из которых не хочет полностью потерять своё
наименование. Или, например, когда банк хочет «отмыть»
свою испачканную репутацию и нуждается в новом имени.

Во-вторых, крупных государственных банков в мире (ес-
ли не рассматривать Китай, Кубу, Вьетнам, КНДР) не так уж
и много, таковых почти нет. И ребрендинги за рубежом про-
водятся в банках, которые принадлежат частным инвесто-
рам и которые вольны делать всё, что им заблагорассудится.

Единственный за последние десятилетия пример ребрен-
динга в банке, подконтрольном государству, – это Королев-
ский Банк Шотландии – Royal Bank of Scotland Group Plc,
который в текущем году был переименован в NatWest Group
Plc. Королевский Банк Шотландии был основан в 1727 году
и не менял название почти 300 лет («Ведомости»,
14.02.2020). Правительству принадлежит 62% акций. Смена
бренда, по словам руководства банка, должна подчёркивать
изменение стратегии, борьбу за спасение климата, прекра-
щение финансирования угольных проектов. Но ведь в Сбер-
банке ничего подобного не происходит, не так ли?

Тогда, может быть, ребрендинг регулярно проводится в
российских банках, подконтрольных государству? И если да,
то сколько он стоит?

Обратимся к опыту государственного банка ВТБ. Недав-
нее обновление логотипа обошлось ВТБ в 10,5 млн. рублей,
свидетельствует закупочная документация банка. Основа-
нием для ребрендинга стало завершение процесса присое-
динения к банку ВТБ двух его крупнейших дочерних банков:
ВТБ 24 и Банка Москвы. В общем-то, тоже дорого, но не 23
млрд., как у Грефа.

А вот ещё один большой и подконтрольный государству
банк, некогда находившийся в собственности одного из наи-
более «эффективных» менеджеров России – Вадима Беля-
ева (сейчас проживает в США под именем Вадим Вольфсон)
– банк «Открытие».

Подконтрольный ЦБ банк «Открытие» в 2020 году тоже
обновил логотип. Но вот только смена логотипа обошлась
банку в ноль рублей, её выполнили дизайнеры самого банка
– дополнительных инвестиций не потребовалось. Маркетин-
говые материалы банка со старым логотипом будут исполь-
зоваться до тех пор, пока они не закончатся или не наступит
износ. Вывески в отделениях (по данным ЦБ, у банка 683
офиса по всей России) будут меняться по мере износа и
наступления плановой даты замены: таким образом, ребрен-
динг не потребует от банка никаких дополнительных затрат.

Итак, мы видим, что затрачивать 23 млрд. государствен-
ных (то есть наших с вами) рублей для смены логотипа
Сбера вовсе не обязательно. Можно было и вообще ничего
не тратить.

Напрашивается вывод: Герман Оскарович со своими
фантазиями очень дорого обходится российской казне, то
есть опять-таки нам с вами. Может быть, вместо смены лого-
типа Сбербанка стоит поменять самого Германа Оскаро-
вича?

Денис СУХОРУКОВ.
ГГааззееттаа  ««ППррааввддаа,,  №№9900  ((3311002222))
ззаа  2299--3300  ссееннттяяббрряя  22002200  ггооддаа..

ААккттууааллььнноо

ДЕШЕВЛЕ
СМЕНИТЬ ГРЕФА

Памяти Алексея Константиновича Толстого

1100  ооккттяяббрряя  ((2288  ссееннттяяббрряя  ппоо
ссттааррооммуу  ссттииллюю))  ииссппооллнняяееттссяя  114455
ллеетт  ссоо  дднняя  ссммееррттии  ппооээттаа  ии  ппррооззаа--
ииккаа  ААллееккссееяя  ККооннссттааннттииннооввииччаа
ТТооллссттооггоо  ((11881177--11887755)),,  ооссттааннккии
ккооттооррооггоо  ппооккоояяттссяя  вв  ссееллее  ККрраасс--
нныыйй  РРоогг  ППооччееппссккооггоо  ррааййооннаа  вв
ппррииххооддее  УУссппееннссккоойй  ццееррккввии..

На брянской земле память об
Алексее Константиновиче Тол-
стом увековечена во многом: его
имя в областном центре носят
Городской парк и Театр драмы.
Автором статьи подготовлены и
изданы книги: «Современники
об А.К. Толстом» (2002 г.), «Ве-
нок Алексею Константиновичу
Толстому» (2012 г.), «Театр Алек-
сея Константиновича Толстого.
Актёры и роли» (2017 г.).

Огромную работу по увекове-
чиванию памяти А.К. Толстого, и
особенно по сохранению его уса-
дьбы в Красном Роге в её пер-
возданном виде проводит фило-
лог Валерия Даниловна Заха-
рова. Я мог бы по праву назвать
её доктором толстовских наук.
Ею подготовлено и издано во-
семь книг о жизни и творчестве
А.К. Толстого и истории его уса-
дьбы. И это не просто книги, а
фундаментальные исследования
настоящего профессионала, соз-
данные на основе многочислен-
ных архивных документов и ред-
ких печатных источников. Пе-
чально, что не прислушиваются
к её рекомендациям по сохране-
нию толстовской усадьбы. 

Валерией Даниловной подго-
товлена и переиздана впервые
через почти полтора века со вре-
мени её написания книга писате-
ля Б.М. Маркевича (1822-1884)
«Марина из Алого Рога», посвя-
щённая жене А.К. Толстого
Софье Андреевне, и о которой

сам Алексей Константинович
отозвался как об «очарователь-
ной вещи».

На сцене Брянского театра
драмы имени А.К. Толстого не-
пременно идут спектакли по пье-
сам писателя-драматурга. Мос-
ковский Малый театр каждый
год начинает свой театральный
сезон трагедией «Царь Фёдор
Иоаннович». Современник Алек-
сея Константиновича Иван Сер-
геевич Тургенев в письме к
издателю произведений А.К.
Толстого – М.М. Стасюлевичу –
писал: «Толстой обладал в зна-
чительной степени тем, что одно
даёт жизнь и смысл художест-
венным произведениям, а имен-
но: собственной, оригинальной и
в то же время очень разнообраз-
ной физиономией; он свободно,
мастерской рукой распоряжался
родным языком, лишь изредка
поддаваясь то искушениям вир-
туозности – желанию пощего-
лять архаическими, правда,
иногда весьма счастливыми,

оборотами, то другим, мгновен-
ным соображениям, в сущности
чуждым, как вообще всё полити-
ческое, его сердцу и уму. Он
оставил в наследство своим со-
отечественникам прекрасные
образцы драм, романов, лириче-
ских стихотворений, которые – в
течение многих лет – стыдно бу-
дет не знать всякому образован-
ному русскому; он был создате-
лям нового у нас литературного
рода – исторической баллады,
легенды; на этом поприще он не
имеет соперников...»

Помнят и ценят талант А.К.
Толстого и его потомки. Стани-
слав Куняев пишет: «А. Толстой
есть в каждой более или менее
приличной домашней библиоте-
ке… Нам Алексей Константино-
вич Толстой близок и дорог
прежде всего своей трепетной,
полной любви к природе своей
родины и её народу поэзией,
своими историческими драма-
ми, своей острой и яркой сати-
рой».

Свои стихотворения посвя-
щают А.К. Толстому многие
брянские поэты. Вот такие стро-
ки я прочитал у Марины Юниц-
кой:

<…> Поедем с тобой 
в Красный Рог

К могиле родного поэта.
От холмика возле дорог –
Простор во все стороны света.
Стоит деревянный там храм,
Небесной окрашенный синью…
Мы тихо помолимся там
За нашу больную Россию.

Владимир ДЕХАНОВ.

ВВ  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ппррооввллаассттнныыее
ССММИИ  ннаа  ББрряяннщщииннее  ввеещщааюютт  оо
ттоомм,,  ччттоо  АА..КК..  ТТооллссттоойй  ббууддттоо  ббыы
ррооддииллссяя  ии  ппррооввёёлл  ддееттссттввоо  вв
ККрраасснноомм  РРооггее,,  ппррии  ээттоомм  ррааввнноо--
ддуушшнноо  ввззииррааяя  ннаа  ттоо,,  ккаакк  вв  ееггоо
ииммееннииии  ууммыышшллеенннноо  ррааззрруушшааеетт--
ссяя  ввссёё  ттооллссттооввссккооее  ––  ппооссттррооййккии,,
ппаарркк,,  ооккрреессттнныыйй  ллааннддшшааффтт  ии
ммооггииллаа  ТТооллссттыыхх,,  вв  ччееррннииггоовв--

ссккоомм  ссееллее  ППооггооррееллььццыы,,  ггддее  ддеейй--
ссттввииттееллььнноо  ппрроошшллоо  ддееттссттввоо  ппии--
ссааттеелляя,,  ммеессттннааяя  ииннттееллллииггееннцциияя,,
ннеессммооттрряя  ннаа  ззааппрреетт  ррууссссккооггоо
яяззыыккаа  ии  ввссееггоо  ррууссссккооггоо,,  44  ссеенн--
ттяяббрряя,,  вв  ккааннуунн  ооччееррееддннооггоо  дднняя
рроожжддеенниияя  ТТооллссттооггоо,,  сс  ррииссккоомм
ддлляя  ссееббяя  ннее  ттооллььккоо  ппррооввееллаа  ккоонн--
ффееррееннццииюю,,  ппооссввяящщёённннууюю АА..КК..
ТТооллссттооммуу,,  нноо  ии  ппооссттааввииллаа  ппааммяятт--
нниикк..  ППррииччёёмм  ввссее  ээттии  ммееррооппрриияя--
ттиияя  ппррооввееддеенныы  ннее  ннаа  ккааззёённнныыее
ммииллллииоонныы,,  ккаакк  уу  ннаасс,,  аа  ннаа  ссввооии
ккррооввнныыее  ппоожжееррттввоовваанниияя  ии  ссрреедд--
ссттвваа  ммеессттнноойй  ааддммииннииссттррааццииии..

«Драматург России, пере-
водчик поэзии на русский язык,
писатель XIX века, поэт, сатирик
Российской империи», – так со-
общили о Толстом и посвящён-
ном ему мероприятии украин-
ские СМИ.

Торжественная церемония вош-
ла в программу проекта «Здесь
русской славы слышны име-
на». В качестве организатора
выступил Международный педа-
гогический клуб.

В регионе состоялись Тол-
стовские чтения. К участникам
конференции присоединились
преподаватели русского языка и
литературы со всей страны.

Перед ними выступили ведущие
учёные, филологи, авторы учеб-
ников по русскому языку. К фо-
руму приурочили презентации
очередных номеров педагогиче-
ских журналов.

Гостей Черниговщины позна-
комили с местами, связанными
с годами проживания Алексея
Толстого в детстве. Заверши-
лись чествования русского пи-
сателя концертом, который ор-
ганизовали местные самодея-
тельные артисты.

Кульминацией мероприятий
стало открытие памятника Алек-
сею Константиновичу Толстому,
установленного в сквере, около
школы, в самом центре Пого-
рельцев.

Украинские коллеги околь-
ными путями пересылают мне
информацию о происходящем, в
том числе и фотографию памят-
ника А.К. Толстому, которую я
предоставляю вашей газете.
Пожалуй, это будет первая в
России публикация фото памят-
ника А.К. Толстому в украин-
ском селе Погорельцы на Чер-
ниговщине.

Валерия ЗАХАРОВА.
ААввттоорр  ббююссттаа  ЮЮрриийй  ММееддввееддьь..

Поздравляем !
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ммеесстт--

ннооее  ооттддееллееннииее  ККППРРФФ  ББрряяннссккоо--
ггоо  ррааййооннаа,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввиичч--
нноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  пп..
ППууттёёввккаа  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
сс  5555--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ккооммммууннии--
ссттаа  сс  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззии--
ццииеейй,,  ппррееддааннннооггоо  ииддееааллаамм  ссоо--
ццииааллииззммаа  ккооммммууннииссттаа--ллееннииннццаа,,
ппооссттоояяннннооггоо  ууччаассттннииккаа  ввссеехх
ввыыббооррнныыхх  ккааммппаанниийй,,  ппааррттиийй--
нныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ппррооттеессттнныыхх
ааккцциийй  

Олега Павловича
АРАНЧЕГО!

Желаем Вам крепкого здо-

ровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и оптимизма,
семейного благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне,
светлых надежд на будущее и
успехов в нашей общей борьбе
за торжество социалистиче-
ских идей и социальной спра-
ведливости. Пусть над головой
всегда будет мирное небо, а
рядом любимая семья, надёж-
ные товарищи и друзья! 

ППууссттьь  ииссттооччнниикк  ззннаанниийй
ббууддеетт  щщееддррыымм

ИИ  ннее  ииссссяяккааеетт  ннииккооггддаа!!
ППууссттьь  ввллееччёётт  ввппееррёёдд

ппоодд  ппеессннии  ввееттрраа
ССччаассттььяя  ппууттееввооддннааяя  ззввееззддаа!!

ППууссттьь  ннее  ббууддеетт
ттууссккллыыхх  ввппееччааттллеенниийй,,

РРееззккиихх  ссллоовв
ии  ммееллооччнныыхх  ооббиидд,,

ППууссттьь  ввллееккуутт
ззааггааддккии  ппррииккллююччеенниийй,,

АА  жжииззнньь  ппооббооллььшшее  ррааддооссттеейй
ссууллиитт!!

«СТЫДНО НЕ ЗНАТЬ ВСЯКОМУ
ОБРАЗОВАННОМУ РУССКОМУ»

ВОТ ВАМ И УКРАИНА!
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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, 01.05, 03.05

Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова» Т/с
16+

22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

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

16+
23.30 Вечер с Владимиром

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+

10.55 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

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

16+
23.50 «ТЭФИ-kind-2020».

Российская националь-
ная телевизионная пре-
мия 6+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
06.55 «S.W.A.T.: Спецназ

города ангелов» Х/ф
12+

09.05 «Трон. Наследие» Х/ф
12+

10.30 «Меч короля Артура»
Х/ф 16+

14.05 «Отель «Элеон» Т/с
16+

17.20 «Кухня. Война на
отель» Т/с 16+

20.00 «Люди в чёрном:
Интернэшнл» Х/ф 12+

22.15 «Люди в чёрном» Х/ф
12+

00.10 Кино в деталях 18+
01.10 «V» значит Вендетта»

Х/ф 16+
03.25 «Стюарт Литтл-2» Х/ф

12+
04.30 Шоу выходного дня

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 Оружие Победы 0+
08.50, 10.05, 11.05, 12.05,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Звонарь»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Краповый берет» Т/с

16+
02.50 «Сошедшие с небес»

Х/ф 0+
04.08 «Ночной патруль»

Х/ф 12+

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+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
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 «Возвращение» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

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, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи

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

16+
23.30 Энергия Великой

Победы 12+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «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 «Воронины» Т/с 16+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
21.45 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
23.45 Русские не смеются

16+
00.50 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+
01.50 Сезоны любви 16+
02.45 Шоу выходного дня

16+
04.20 6 кадров 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+

08.50, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 23.40,
01.25 «Звонарь» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Дума о Ковпаке»

Х/ф 12+
04.46 «Подкидыш» Х/ф 0+

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+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
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, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

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

16+
23.30 Вечер с Владимиром

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. Рубежи Роди-
ны» 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.

Уроки русского 12+
00.30 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 «Воронины» Т/с 16+
14.05 «Гемини» Т/с 16+
20.00 «Меч короля Артура»

Х/ф 16+
22.15 «Первому игроку

приготовиться» Х/ф
12+

01.00 Русские не смеются
16+

01.55 «Вы все меня беси-
те» Т/с 16+

02.50 Сезоны любви 16+
03.35 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+

08.30, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.55, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Звонарь»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Дума о Ковпаке»

Х/ф 12+
02.25 «Два долгих гудка в

тумане» Х/ф 6+

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+
14.00 Гражданская оборо-

на 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 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
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, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

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

16+
23.30 Вечер с Владимиром

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

16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

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

16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.20 Олег Лундстрем.

Жизнь в стиле джаз
0+

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

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

за отель» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Фокус» Х/ф 18+
22.05 «Алита: Боевой

ангел» Х/ф 16+
00.35 Русские не смеются

16+
01.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+
02.30 Сезоны любви 16+
03.15 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.55 6 кадров 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+

08.30, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Звонарь»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+
02.15 «Золотая баба» Х/ф

0+
03.32 «Два долгих гудка в

тумане» Х/ф 6+
04.50 Выдающиеся авиа-

конструкторы 12+

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+
14.10 Гражданская оборо-

на 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 Концерт группы

«Metallica» с симфони-
ческим оркестром
Сан-Франциско 18+

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 «Знахарка» Х/ф 12+
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. Рубежи Роди-
ны» 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 «Трио» Х/ф 0+
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 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+
11.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
22.50 «Чужой против Хищ-

ника» Х/ф 12+
00.40 «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» Х/ф
16+

02.25 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

03.55 6 кадров 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+

06.15, 06.38, 07.09, 07.37
«Мерседес» уходит от
погони» Х/ф 16+

08.28, 10.05, 11.05, 12.05,
13.25, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Звонарь»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43, 21.28 Назад в СССР
16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

01.35 «Конец императора
тайги» Х/ф 0+

03.00 «По данным уголов-
ного розыска» Х/ф 6+

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 Из дела майора Чер-

касова. «Палач». Без
срока давности 16+

16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.20 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна советов.

Забытые вожди
(Андрей Громыко) 12+

01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+

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 «Моё сердце с тобой»

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

Т/с 12+
01.05 «Семья маньяка

Беляева» Т/с 12+

05.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
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+
01.30 Дачный ответ 0+

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

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Тайны

крепости 16+
11.15 «Дом-монстр» М/ф

12+
13.00 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
14:55 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
16.40 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
18.40 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
21.00 «Аладдин» Х/ф 6+
23.40 «Фокус» Х/ф 18+
01.40 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+

07.20, 08.15 «На златом
крыльце сидели» Х/ф
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

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

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35, 03.36 СССР: Знак

качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Оружие Победы 0+
16.10 «Прорыв» Х/ф 16+
18.27 «Позывной «Стая»

Т/с 16+
22.30 «Даурия» Х/ф 6+
01.57 «Мерседес» уходит от

погони» Х/ф 16+

05.10, 06.10 «Весна на
Заречной улице» Х/ф
12+

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 Ээхх, разгуляй!!! 16+
17.15 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Большая игра» Х/ф

16+
01.30 Наедине со всеми

16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся!

16+
03.50 Мужское/Женское

16+

06.00 «Любовь на сене»
Х/ф 16+

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 «Злая шутка» Х/ф

12+
13.35 «Забывая обо всём»

Т/с 12+
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 «Танго мотылька»
Х/ф 12+

05.00 «Девушка без адре-
са» 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+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «Хэнкок» Х/ф 16+
11.55 «Гемини» Х/ф 12+
14.20 «Аладдин» Х/ф 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
19.55 «Плохие парни нав-

сегда» Х/ф 18+
22.30 «Плохие парни» Х/ф

16+
00.55 «Плохие парни-2»

Х/ф 16+
03.25 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

07.08 «Прорыв» 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+
14.00 «Задания особой

важности: Операция
«Тайфун» Т/с 12+

18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВоотт  ххооттьь  ууббееййттее  ммеенняя,,
уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддоорроо--
ггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  аа  ччттоо--ттоо
ннииккаакк  ннее  ппооййммуу  яя  ппооввееддеенниияя
ээттоойй  ттрреекклляяттоойй  ссккооттиинныы,,  ээттооггоо
ккооррооннооввааннннооггоо    ннаашшееггоо  ррууккоо--
ввооддииттеелляя……  

Я, естественно, про «ви-
рус в короне»… А вы про что,
или про кого, подумали?

Почему называю его ру-
ководителем?

Ну как же! Сами посуди-
те: кто фактически руково-
дит нами весь этот год?
Всеми нашими повадками,
всем нашим укладом, всем
нашим образом жизни? Он,
коронавирус этот прокляту-
щий! И не просто руководит,
а прямо-таки в приказном
порядке командует – «когда
спать, когда вставать, когда
работу начинать». Похлеще
енарала армейского, тудыть
его в качель!

И скажи ж ты, скотина
экая: он к нам быстренько
прилип и приспособился, а
вот мы к нему – ну никак…
Он у нас как тот Избирком
российский – постоянно пра-
вила игры меняет. Только-
только приноровились мы,
начали к маскам привыкать
(мне даже, честно скажу,
понравилось – не надо каж-
дый день бриться, да и рот
беззубый замаскирован), а
он, негодник, – бац, как тот
Ельцин: «Да ну вас на фиг…
Я устал, я ухожу»

И тут уж все возликовали
– в Москве по такому случаю
аж парад провели. Предста-
вляете?! В той самой Мос-
кве, где, как сообщил интер-
нет, даже несколько «Пятё-
рочек» закрыли – за то, что
нарушали санитарные пра-
вила, обслуживали «незама-
скированных» покупателей.
А тут – целое скопище без-

масочного народа на площа-
ди! И все «кричат ура и в
воздух чепчики бросают» –
вирус ушёл!

Но скотина – она и есть
скотина, хоть и руководящая:
поглядел, поглядел со сторо-
ны, да, как тот Путин, обну-

лился и по новой вернулся.  
Видать, послушал парад-

ные речи руководства о раз-
работках нового супер-пупер
оружия, да ехидненько так
ухмыльнулся – дескать, преж-
де, чем создавать оружие,
которого ни у кого в мире
нет, научитесь хотя бы шить
трусы, которые у всех в мире
есть...

В общем, как тот Путин
после Медведева, – взял, да
и вернулся… И всё пошло
по-старому – тот же улично-
троллейбусно-магазинный
маскарад, те же патрули с
кипами штрафных квитан-
ций, те же самые рекоменда-
ции: сидеть дома и дышать в
тряпочку… 

А потом – я так думаю –
удалось ему, как тому Гор-

бачёву, найти с местными
властями консенсус: он –
сам по себе, они – сами по
себе. Да ещё при случае и
помогать друг другу. Как
только чиновникам нужда
припрёт, скотина эта короно-
ваная отходит в стороночку и

молча наблюдает –
вроде бы и нет её... 

Вот зачесалось
у властителей, как
у той космонав-
тши, в одном мес-
те – экстренно,
безотлагательно
обнулить конститу-
цию, и вирус исчез
– на целую неде-
лю!

А как только
вздумалось людям
выступить на пло-
щади против мух-
ляжа-обнуляжа, он
– тут, как тут… Да
ещё и в сопровож-
дении надзираю-
щих органов с те-
ми же кипами

штрафных бумажек, а то с
наручниками да автозака-
ми…

И ведь не придерёшься к
надзирателям – они вроде
как бы и  ни при чём – ника-
кой политики, никакого нару-
шения прав и свобод, исклю-
чительно – соблюдение са-
нитарного режима, забота о
здоровье граждан… 

Вот что скотина руково-
дящая вытворяет!

А вот 5 сентября опять
проклятущий куда-то с Брян-
щины испарился. Не хотел,
видать, тревожить чиновни-
ков, собравших в центре го-
рода массу жителей, привле-
чённых  обещанием властей
раздать агромадное  количе-
ство призов и подарков… По

какому случаю? А по случаю
розыгрыша так называемого
«Кубка губернатора по рыб-
ной ловле»…

Правда, злые языки ут-
верждают, что в преддверии
выборов ловили там вовсе
не рыбку, а избирателей…
Ну, да бог им судья, этим
злым языкам… Главное, ви-
рус на тот момент испарил-
ся, автозаки с наручниками
не понадобились… В резуль-
тате чиновники, как говорит-
ся, и рыбку съели, и опять на
трон сели…

Не пришёл этот вурдалак
коронованый и в единый
триединый день (или пра-
вильно – триндень?) голосо-
вания – ни к пенькам, ни к
уличным биокабинкам… 

Зато стоило только оппо-
зиции подать заявки на про-
ведение 19 и 27 сентября
протестных митингов, снова
тут, как тут! Низ-зя – и точка!
Даже одиночные пикеты, по-
ка ещё разрешённые зако-
ном, чиновники пытались от-
нести к массовым и публич-
ным мероприятиям со всеми
вытекающими отсюда реп-
рессивными последствиями…

Вот что скотина руково-
дящая вытворяет!

…Я думаю, уважаемые
читатели и дорогие мои
почитатели, что так просто
свинья эта коронованная
Брянщину не оставит. Во
всяком случае, в ближайшие
месяцы – впереди-то очеред-
ная годовщина Октября, а
свиней этот праздник всегда
напрягает, не любят они его:
в их генетической памяти
заложено, что русские мужи-
ки к «октябрьским» всегда
их резали…

Кузьма ПРУДКОВ. 

РУКОВОДЯЩАЯ СКОТИНА…

Кто-то живёт под Путиным,
Кто-то живёт под Богом,
Видеть не хочешь путь иным,
Так занимайся йогой:
Сядь, прими позу лотоса,
Наплюй на всё и вся,
Представь, что ты весь из ботокса,
Желейная жизнь твоя.
Представь, в корабле космическом
Летишь ты к заветной звезде,
Курлыча под нос о мистической
Великой российской судьбе.
Летишь ты чрез всякие тернии,
Ликуешь, словно Гагарин…
Жаль, что тебе до пенсии
Недокурлыкать, парень.
Сиди же и глазки в себя втыкай,

Вовсю познавай покой,
И главное, помни-не-забывай,
Что Путин – всегда с тобой.
Работы нет – так это до лампочки,
Деньжат нет – так это фигня,
Тройная ты обезьяночка –
Слепая, немая глухня...

ПОСЛЕСЛОВИЕ: самое большое
разочарование начала века произойдёт
в России, когда очарованное и одурма-
ненное телевизором население про-
трезвеет и начнёт осознавать, ЧТО сде-
лали со страной «эффективные мене-
джеры» «патриотического фронта» за
20 лет. Менеджеры к тому моменту уже
сбегут по своим заграничным домам.

Обратите внимание, пожалуйста!

ИТОГИ 20-летнего правления Пути-
на (официальные данные с сайтов
Федеральной службы государственной
статистики и Аналитически-исследова-
тельской организации «Левада-Центр»):

1. Минус 8 миллионов человек насе-
ления.

2. Стало в два раза меньше боль-
ниц.

3. Школ стало на 40% меньше,
школьников – на 21% меньше (вместо
68100 школ в 2000 г. стало 41349 в
2018/19 г. – Росстат).

4. Рубль обесценился на 129% (с

28,1 руб. за доллар в 2000 г. до 64,5 руб.
в 2019 г.).

5. Бензин подорожал на 483% (с 7,2
руб. за АИ-92 в 2000 г до 42 руб. в 2019
г.).

6. Число долларовых миллиардеров
выросло почти в 14 раз (с 8 в 2000 г. до
110 в 2019 г.).

7. Россия стала одним из лидеров по
неравенству (10% самых богатых вла-
деют более чем 84% национального бо-
гатства страны).

8. Число чиновников выросло почти
в два раза (с 485566 в 1999 г. до 855000
в 2019 г.).

9. Число храмов выросло в два раза
(с 19000 до 38649).

10. Первое место в мире по числу
самоубийств среди мужчин (48,3 на 100
тыс. чел. – по данным ВОЗ).

11. Первое место в Европе по числу
новых ВИЧ-инфицированных (71 на 100
тыс. чел. – по данным ВОЗ).

12. За 10% тех денег, которые Рос-
сия получила от продажи сырья, мы
могли бы полностью обеспечить всех
нормальным жильём.

13. Более 50% молодых людей стра-
ны, в возрасте от 18 до 24 лет, которые
почти всю жизнь прожили при Путине,
хотят уехать из России.

ККаакк  ддууммааееттее,,  ссууддяя  ппоо  ээттиимм  ооффии--
ццииааллььнныымм  ддаанннныымм,,  ииддуущщиимм  ввррааззрреезз
ллжжииввоойй  ппррооппааггааннддее,,  ммыы  вв  ссттооррооннуу  рраазз--
ввииттиияя  ииддёёмм  ииллии  ввссёё--ттааккии  ддееггррааддииррууеемм??

К.П.

– Знаешь, кум, а я с возрастом стано-
влюсь всё сильнее!

– Да ну? 
– Сумку с продуктами на 1000 рублей

носить всё легче и легче.
***

Два вампира:
– Слышь, давай из этого мужика всю

кровь выпьем.
–  Да ты что, озверел?! Что мы, прави-

тельство, что ли!
***

Чиновника арестовали, но через пару дней
выпустили. На выходе его встречает шурин:

–  Здравствуйте, Сергей Витольдович! С
возвращением! За что вас забрали?

– Ну, за что меня могли арестовать? За
взятки, конечно!

– Ой, ну а как же вас тогда выпустили?
–  Скажи, Толик, ну вот в кого ты такой

дурак?
***

–  Кум, вот чиновники утверждают, что
власть всегда думает о своём народе...

– Конечно, думает... Но если бы народ
знал, что думает о нём эта власть, то давно
бы разобрался с ней.

***
Заходит бабка в маршрутку, и долго вни-

мательно разглядывает сидящего паренька.
Наконец, тот не выдерживает:

–  Что вы так на меня смотрите?
–  Да вот гляжу, милок, уж больно ты на

Путина похож!
–  Да?! Чем похож, как!?
–  Сел и никому своё место не уступаешь.

***
Реклама:
-У вас течёт кран? Сгорел утюг? Отказал

холодильник? Не работает компьютер? 
«Депутат на час» – ничего не починит, но

докажет, что у вас всё хорошо, и оставит без
денег.

***
Разговаривают два депутата городской

думы:
–  Петрович! Ты чего после аварии такой

хмурый?
– Да, Миш, сниму я с выборов кандидату-

ру свою, наверное…
– Петрович, ты чего?!
-–  Боюсь я… Возмездие какое-то приш-

ло… Я ведь разбился на дороге, которую уже
пять лет обещаю сделать, ударился в фунда-
мент обещанного когда-то садика, да и попал
в реанимацию больницы, которую уже три
раза обещал отремонтировать…

– Да это совпадения, Петрович, не более!
–  Нет, Миш. Совпадения, не совпадения,

а новый морг я уже успел пообещать.
***

Слушая по телевизору интервью извест-
ной телезвезды, содержание которого зак-
лючалось в описании трудностей профессии
телеведущей, усталости, недосыпании и
постоянном напряжении, Николай подумал:
«Как хорошо, что я пошёл работать шахтё-
ром»...

***
…Учительница русского языка проверяла

сочинение и увидела в предложении ошибку:
«Опыт в жизни приходит с гадами»… Но
потом подумала, и решила не исправлять.

***
Интересная логика – переименовать Сбер-

банк в Сбер потому, что «его в народе так и
называют». Ну тогда уж переименуйте поли-
цейских в ментов, отделы полиции в мусар-
ни, ну, или хотя бы президента в царя. 

***
Ребрендинг Сбербанка похож на раздел

Грефом имущества при разводе: Сбер – кли-
ентам, банк – себе.

***
СБЕР – Собственный Банк Единой России.

***
Президент Путин отменил свою тради-

ционную «Прямую линию» с народом. 
«Люди и так настрадались в 2020 году», –

сказал он нашему корреспонденту.
***

– Кум, вот почему в Великую Отечествен-
ную хорошо подготовленных фрицев наши
отметелили за четыре года, а в Сирии с обор-
ванцами шесть лет возятся?

– Тогда армией командовал военный, а
сейчас прораб.

***
Россия планирует отправить миссию по

поиску жизни на Венере… 
Как жизнь в России, наверху, видимо,

всем уже пофиг...
***

– Кум, с чем, связаны неконтролируемые
утечки воздуха на станциях МКС?

– Могу ошибаться, но мне кажется, что
это связано с неконтролируемыми утечками
денег при их создании.

***
Приснился сон: будто на дворе лето 2021

года, в мире бушует пандемия нового кишеч-
ного вируса, и мы все такие ходим в пампер-
сах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было
гораздо лучше.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

СЛЕПАЯ, НЕМАЯ ГЛУХНЯ! 
ООттддееллььнныымм  ииннддииввииддууууммаамм  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа  ппооссввяящщааееттссяя……
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 10. Французский композитор, обработавший
для хора и оркестра гимн революционеров – «Марсельезу», автор «Реквиема» и
«Траурно-триумфальной симфонии», посвящённых Июльской революции во Франции.
11. Озеро в Венгрии, в окрестностях которого в марте 1945 г. шли тяжёлые бои совет-
ских войск 3-го Украинского фронта с 6-й танковой армией СС и 6-й полевой армией
вермахта.  12. Задуманный план действий. 15. Муза хореографа. 16. Полное согласие
в мнениях, действиях. 17. Европейская река, где по воле поэта Е. Долматовского и ком-
позитора О. Фельцмана «Встретились в волнах болгарская роза/ И югославский жас-
мин./ С левого берега лилию в росах/ Бросил вослед им румын». 18. Звукозаписываю-
щий прибор. 19. Боль в области сердца. 20. Сказочная еда. 23. Самый быстрый в мире
летун из класса теплокровных. 26. Столица европейского государства, в котором живы
традиции Советского Союза. 28. Стихотворение Н.А. Некрасова, герой которого гово-
рит о своей «счастливой жизни»: «В ключевой воде купаюся,/ Пятернёй чешу волосы-
ньки,/ Урожаю дожидаюся/ С непосеянной полосыньки!» 30. Фильм В. Шукшина «...–
лавочки», который сам режиссёр считал лучшей своей работой. 34. Американский
автомобиль, «снявшийся» в советском фильме «Тегеран-43». 35. Искажение изобра-
жения оптической системой. 37. Стальной «конь» дважды Героя Соцтруда П. Ангели-
ной. 38. Архитектурный стиль Санкт-Петербургского Зимнего дворца. 39. Коллекциони-
рование монет. 42. Древнее метательное орудие. 44. Вид косвенного налога, которым
нынешняя российская власть, похоже, обложила уже всё и вся. 47. Советский хоккеист,
двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР. 49. Песенное имя кудесницы леса из Бело-
руссии. 50. Так звали и злую колдунью в поэме Пушкина «Руслан и Людмила», и супру-
гу Ельцина. 53. Обобществлённое художественное отражение: тип, характер. 58. За
характерную форму бортовой грузовик УАЗ-3303 получил это «лягушачье» прозвище.
59. Искатель приключений или мошенник. 60. Космонавт-2. 61. Разиня. 62. Мясо-яич-
ная порода кур, выведенная на континенте Южного полушария. 63. Крайнее увлечение.
64. Запись исторических событий, летопись. 65. Часовая качалка. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Место в горном хребте, доступное для перехода. 2. Палка с острым
стальным наконечником. 3. Раздел медицины, изучающий методы лечения и профи-
лактики нарушений голоса. 4. Хитрая ловушка. 5. Состав министров, входящих в пра-
вительство. 6. Персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок», подполь-
ный миллионер, жулик, не годящийся, однако, и в подмётки жуликам нынешним.
7. Химический элемент, редкоземельный металл. 8. Бугор, шишка. 9. Коллективное
ходатайство. 13. Выдающийся советский физик, пионер исследования полупроводни-
ков, лауреат Ленинской и Сталинской премий, Герой Соцтруда. 14. Советская лимон-
ная газировка. 21. В боксе – боковой удар с дальнего расстояния. 22. Белая ива.
24. Единица длины. 25. Театр в Москве, созданный А. Райкиным и носящий его имя.
27. Итальянский город, побратимом которого является Краснодар. 29. Непокрытый гла-
зурью фарфор, название которого у большинства из нас ассоциируется с кондитер-
ским изделием. 31. Река и город в Московской области. 32. «…, …, это  в наших силах
– Землю от пожаров уберечь» (советская песня, написанная к 6-му Всемирному фести-
валю молодёжи и студентов в Москве в 1957 г.). 33. Строение для хранения зерна,
муки. 34. Боевой костюм Чапаева. 36. Актёр «молчаливого театра». 40. Имя скульпто-
ра, изобразившего экс-мэра Москвы Ю.Лужкова в образе дворника и спортсмена.
41. Богиня войны и победы в греческой мифологии. 43. Конечная станция Арбатско-По-
кровской линии московского метро, «прославившаяся» тем, что 10 сентября 2017 года
электропоезд «Русич» там врезался в стену. 45. Низкий женский голос. 46. Утомление,
изнеможение. 48. Российский писатель, поэт, автор поэмы «Лейтенант Шмидт».
51. Отзывчивость, душевное расположение к людям. 52. Советский поэт и журналист,
участник Гражданской и Великой Отечественной войн, погибший в 1944 г. в авиаката-
строфе; ему принадлежат строки: «Но комсомольцы/ На допросе/ Не трусят/ И не гово-
рят!/ Недаром красный орден носят/ Они пятнадцать лет подряд». 53. Месяц Великой
Революции. 54. Углубление, выбитое колёсами или промытое водой. 55. Крепкий

настой чая. 56. Фильм Г. Панфилова по пьесе М. Горького. 57. Большое старание. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в газете за 25.09.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Щукарь. 4. «Динамо». 11. Гвоздика. 12. Левинсон. 13. Тренер.
14. «Тишина». 15. Шушенское. 19. «Очаков». 22. Кельма. 23. Калинин. 24. Радин.
25. Серго. 27. Засулич. 28. Матрос. 30. Чапаев. 37. Будёновец. 39. Бандит. 40. Фрунзе.
41. Листовка. 42. Участник. 43. Швандя. 44. Санаев.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Уборевич. 3. Андрей. 5. Наитие. 6. «Мосфильм». 7. Агитка. 8. Пас-
тух. 9. Платон. 10. Январь. 16. Ногин. 17. Костриков. 18. Петроград. 20. «Капитал».
21. Чичерин. 26. Щукин. 29. Аванесов. 31. Единение. 32. Бабель. 33. Жухрай. 34. Мей-
тус. 35. Ячейка. 36. Микоян. 38. Красин. 

Кроссворд

4 октября исполнилось 125 лет
со дня рождения Рихарда

Зорге – советского разведчи-
ка, легендарного «Рамзая»

ООддиинн  иизз  ууддииввииттееллььнныыхх  ллююддеейй
ССооввееттссккоойй  РРооссссииии  ––  РРииххааррдд  ЗЗоорр--
ггее..  ППооддррооббннооссттии  ппооддввииггаа  ии  ссууддьь--
ббыы  ссооввееттссккооггоо  ррааззввееддччииккаа  ддоо  ссиихх
ппоорр  ххрраанняяттссяя  вв  ааррххиивваахх  ии  ссттааллии
ссююжжееттоомм  ддлляя  ммннооггиихх  ррооммаанноовв..
ООнн  ннее  ввззррыывваалл  ттааннккии,,  ннее  ссппаассаалл
ллююддеейй  ннаа  ппоолляяхх  ссрраажжеенниийй  ии  ннее
ззаащщиищщаалл  ссввооеейй  ггррууддььюю  ппооддссттууппыы
кк  ММооссккввее..  ЗЗооррггее  ррааббооттаалл  вв  ссааммоойй
ггуущщее  ввррааггаа,,  ббыылл  ввыыссооккооккллаасс--
сснныымм  ррааззввееддччииккоомм  ии  еежжеессееккуунндд--
нноо  ррииссккоовваалл  ссввооеейй  жжииззннььюю  ннаа
ппррооттяяжжееннииии  ннеессккооллььккиихх  ллеетт..  

Рихард Зорге родился 4 ок-
тября 1895 года в п. Сабуничи
Бакинской губернии. Отец – не-
мецкий инженер Густав Зорге,
занимавшийся нефтедобычей в
фирме Нобеля на Бакинских про-
мыслах, мать  – русская женщи-
на Нина Кобелева, из семьи же-
лезнодорожного рабочего. В мно-
годетной семье Зорге было 9 де-

тей. Когда Рихарду исполнилось
три года, родители уехали в Гер-
манию и стали богатыми буржуа.
Отец Зорге слыл убеждённым на-
ционалистом, а двоюродный дед
– Фридрих Адольф Зорге был
одним из руководителей «Перво-
го интернационала» и секрета-
рём Карла Маркса, активистом
рабочего движения. Именно его
пример и предопределил жиз-
ненную дорогу Рихарда, и он
стал революционером. 

В 1914 году Рихард вступил
добровольцем в немецкую ар-
мию и принял участие в Первой
мировой войне. На полях сраже-
ний был трижды ранен, остался
хромым на всю жизнь. За храб-
рость удостоился Железного
креста. После демобилизации
Зорге поступил в университет
Гамбурга, на факультет полито-
логии, успешно защитил доктор-
скую диссертацию. В 1919 г.
Рихард сблизился с немецкими
коммунистами, через некоторое
время вступил в Компартию.

Вскоре после запрета дея-
тельности германской компартии
в 1924-м Зорге по приглаше-
нию исполкома Коминтерна прие-
хал в Москву. На молодого ком-
муниста обратили внимание в
руководстве внешней разведкой
РККА, и скоро он стал советским
гражданином. Зорге быстро ра-
зобрался в международной поли-
тической обстановке, в частности
в дальневосточном регионе, и
пришёл к выводу, что именно
там создалось самое угрожаю-
щее для Страны Советов поло-
жение. Поэтому он попросился в
Китай и стал разведчиком в тылу
врага. 

В целях безопасности путь
его лежал через Германию. Туда
Зорге приехал осенью 1929 г. А в
1933 году под «крышей» удосто-
верения корреспондента влия-
тельных немецких газет Зорге
прибыл в Японию. Через два го-
да «корреспондент» получил офи-
циальное разрешение советской
разведки работать и на немцев.
Так Зорге стал двойным агентом.
Разведданные от агента под ко-
дом «Рамзай» потекли через
Шанхай и Владивосток в Москву.

Министерство Германии объя-
вило Рихарда лучшим журнали-
стом, работающим в Восточной
Азии. Вскоре он стал правой
рукой посла Германии – Отта, и
получил доступ к секретным
документам. В 1935 г. в Японии
была сформирована и начала
работу разведгруппа Зорге. Ин-
формация, которую он посылал в
Москву, давала возможность
планировать СССР внешние по-
литические отношения с Япони-
ей и Германией.

Одной из самых больших
«шпионских» побед Зорге было
установление точной даты напа-
дения фашистов на СССР и оп-
ределение точного числа немец-
ких дивизий, готовых атаковать
западные границы Советского
Союза.

В марте 1941 года он отпра-
вил в СССР телеграмму о том,
что фашисты обязательно напа-
дут на СССР. В конце мая раз-
ведчик уточнил, что немецкие
войска начнут атаку примерно
в середине июня. Точная дата
постоянно изменялась, как меня-
лись и планы Гитлера. 

Однако самая важная задача,

которая стояла перед разведчи-
ком, – определить, вмешается ли
Япония в войну между СССР и
Германией. 14 сентября 1941 г.
Зорге сообщил в Ставку о приня-
том 6 сентября на сверхсекрет-
ном совещании у японского им-
ператора решении Японии не
вступать в войну с СССР до
конца 1941 г. и в начале 42-го.
Ставка смогла без особого риска
снять с восточных границ страны
26 свежих, хорошо обученных
сибирских дивизий и перебро-
сить их на Западный фронт, под
Москву. Подкрепление не позво-
лило немцам добраться до
нашей столицы.

А «Рамзай» продолжал мас-
терски водить за нос и нацистов,
и японцев. Несмотря на то, что
некоторые его донесения были
перехвачены японскими спец-
службами, они не смогли их
дешифровать или хотя бы уста-
новить местонахождение пере-
дающей станции.

В начале октября 1941 г. Зор-
ге направляет в Москву очеред-
ное важное донесение: «Воен-
ные действия между Японией и
США должны начаться к концу
года». Разведчик сообщал, что
императорская армия сосредото-
чивает огромные силы в районе
Тихого океана, а также готовит
масштабное нападение на аме-
риканскую базу в Перл-Харборе. 

Осенью 1941 г. гениального
разведчика, уводившего инфор-
мацию прямо из-под носа нем-
цев и японцев, арестовали. Нача-
лись мучительные допросы. Но
он не выдал никому никаких
секретных сведений. 

Разоблачение шпиона про-

тивника было расценено японца-
ми как огромная удача. За прове-
дение операции высшие ордена
получили сразу 32 сотрудника
тайной полиции! Однако след-
ствие по делу «Рамзая» затяну-
лось на несколько лет. Развед-
чик Рихард Зорге был интеллек-
туалом, а не киллером, – он
умело заметал следы, никого не
убивая, действуя как дипломат и
политик. 

Зорге был приговорён токий-
ским судом к смерти. Он был
казнён 7 ноября 1944 г. Перед
эшафотом Зорге выкрикнул ло-
зунг «Красная Армия! Комин-
терн! Компартия!» на японском
языке. Так Рихард хотел проде-
монстрировать собравшимся
свою верность СССР. 

Тело разведчика было похо-
ронено в общей тюремной яме.
Однако другу Рихарда, Ханако
Исии, удалось отыскать тело то-
варища и захоронить на кладби-
ще Тама. В 1966 г. на могиле
разведчика был поставлен па-
мятник с гравировкой на русском
языке: «Рихард Зорге, Герой
Советского Союза». 

Долгие годы в Советском
Союзе ничего не знали о подвиге
«Рамзая», но в 1961 году Ив
Чампи снял во Франции фильм
«Кто вы, доктор Зорге?» и
фильм случайно увидел Хрущёв.
Генсек удивился: «Что за Зорге?
Не знаю такого советского раз-
ведчика!», и приказал навести
справки. Истина была установле-
на уже после отставки Хрущёва.
Зорге посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза, а его именем назвали
улицы, школы и корабли.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ПОДВИГ ЛЕГЕНДАРНОГО «РАМЗАЯ»
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