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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

24 октября 2020 г. состоял-
ся XI (октябрьский) Пленум
Центрального Комитета КПРФ,
рассмотревший вопросы борь-
бы за лево-патриотический
Народный фронт, права тру-
дящихся и национальные ин-
тересы России.

В связи с ограничениями,
действующими ввиду распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, Пленум проводился в
формате видеоконференции.
Прямую трансляцию с заседа-
ния обеспечил телеканал КПРФ
«Красная Линия». Свыше 4
тысяч человек стали свидете-
лями работы Пленума посред-
ством возможностей сети ин-

тернет. Наряду с членами ЦК и
ЦКРК КПРФ, трансляцию смо-
трели представители партийно-
го актива и сторонники левых
сил из России и других стран.

Участники заседания почти-
ли минутой молчания память
народного артиста РСФСР,
заместителя председателя Мос-
ковской городской Думы, пос-
леднего министра культуры
СССР, члена ЦК КПРФ, худо-
жественного руководителя Теат-
ра «Содружество актеров Та-
ганки» Н.Н. Губенко.

Доклад к пленуму по вопро-
су «КПРФ в борьбе за Народ-
ный Патриотический фронт,
права трудящихся и националь-
ные интересы России» был
предварительно опубликован в
газетах «Правда» и «Советская
Россия», на официальном ин-
тернет-сайте ЦК КПРФ. Основ-
ные положения доклада пред-
ставил в своём выступлении
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зю-
ганов.

В прениях по теме Пленума
приняли участие: М.А. Амелин
(Оренбургская обл.), Н.В. Аре-

фьев (Астраханская обл.), А.Е.
Клычков (Орловская обл.),
П.Н. Грудинин (Московская
обл.), Е.М. Кукушкина (Ямало-
Ненецкий АО), В.И. Соболев
(Республика Северная Осетия
– Алания), Ю.Г. Кутлугужин
(Республика Башкортостан),
Л.Г. Баранова-Гонченко (г. Мос-
ква), Б.С. Кашин (г. Москва),
С.С. Удальцов (г. Москва, дви-
жение «Левый фронт»), С.Г.
Левченко (Иркутская обл.),
Е.Ю. Спицин (г. Москва), Ю.В.
Дашков (г. Москва, Межрегио-
нальный профсоюз работников
общественного транспорта), В.Л.
Зырянов (Курганская обл.),
В.П. Исаков (Тульская обл.).

Член Президиума ЦК КПРФ
Н.В. Арефьев в своём высту-
плении на XI Пленуме подчер-

кнул необходимость объедине-
ния народно-патриотических сил
для организованного отпора
разрушителям страны. Николай
Васильевич рассказал о работе
возглавляемой им организации
«Дети войны». «Это самый бое-
вой и самый патриотичный
авангард», – сказал он. Высту-
пающий призвал региональные
отделения КПРФ теснее взаи-
модействовать с этой организа-
цией, совместно бороться за по-

вышение уровня жизни герои-
ческого поколения, построив-
шего великую страну.

Координатор Левого фрон-
та С.С. Удальцов сказал: «Се-
годня вопрос нашего единства,
нашего братства, становится
вопросом номер один». Он от-
метил, что давление на левую
оппозицию усиливается. Высту-
пающий высказал мнение, что
власть, в силу своей классовой
принадлежности, сделать ле-
вый поворот не способна. Он
заявил о том, что в мире разго-
рается гибридная война, и Рос-
сия является одной из её
целей. В связи с этим коорди-
натор Левого фронта призвал
власть повернуться лицом к
народу и выполнить программу
КПРФ, подчеркнув при этом,
что руководство страны, скорее
всего, на это никогда не согла-
сится. Сергей Удальцов заявил,
что Левый фронт примет актив-
ное участие в объединительном
процессе лево-патриотических
сил. Он также призвал создать
координирующую структуру
для работы в рамках общей
организации.

Выступая на Пленуме ЦК
КПРФ, заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин отметил, что в число важ-
нейших задач на сегодня вхо-
дит и укрепление партии –
стержня объединения народно-
патриотических сил. Он напом-
нил о том, что в разгаре отчёт-
но-выборная кампания, сооб-
щил о проведённых региональ-
ных конференциях. Юрий Вяче-
славович подчеркнул необходи-
мость каждому члену Компар-
тии привести в её ряды хотя бы
одного человека. «Задача удво-
ения партии должна стать клю-
чевой в работе на ближайшее
время», – сказал он.

В качестве ключевой задачи
организационных структур выс-

тупающий назвал подготовку к
предстоящим выборам. Это ка-
сается в том числе и участни-
ков контроля, миллиона квали-
фицированных наблюдателей.

«Нам предстоит серьёзная
мобилизация, серьёзная рабо-
та, – сказал Ю.В. Афонин. – И
мы должны выполнить те зада-
чи, которые поставлены Прези-
диумом и сегодняшним Плену-
мом нашей партии».

В своём выступлении на
Пленуме ЦК КПРФ замести-
тель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков подчеркнул связь
выводов основного доклада с
основами марксистско-ленин-
ской идеологии. Также, по его
словам, был использован опыт
Белоруссии, где провалилась
попытка праволиберальных сил
перетянуть на свою сторону
трудящихся.

Дмитрий Георгиевич пере-
числил обозначенные в докла-
де условия вхождения в народ-
но-патриотический фронт: сох-
ранение организационной са-
мостоятельности, признание про-
граммы социально-экономиче-
ских преобразований, готов-
ность бороться с антикомму-
низмом, антисоветизмом и
русофобией. Также он отметил,
что ряд выводов Пленума по-
может развернуть новая статья
лидера коммунистов Г.А. Зюга-
нова, где указывается на несо-
ответствие проекта бюджета
стратегическим целям и заяв-
ляется о необходимости смены
курса. Выступающий напомнил
и о тех положениях доклада,
которые касаются внешней за-
висимости экономики России и
дают характеристику совре-
менному этапу развития капи-
тализма.

«Для нас необходимое усло-
вие вывода страны из кризиса
– формирование народно-па-
триотического фронта, созда-
ние правительства народного
доверия, кардинальная смена
курса, реализация нашей про-
граммы, отказ от ярма капита-
лизма», – заявил Д.Г. Новиков.

В завершение заместитель
Председателя ЦК КПРФ напом-
нил о наиболее ярких фактах,
характеризующих очередную
волну антисоветизма и русофо-
бии, активно поддерживаемую
представителями властных струк-
тур. Он сообщил о тех меропри-
ятиях, которые проводит КПРФ
с целью сбережения историче-

ской памяти. Кроме того, выс-
тупающий проинформировал
участников Пленума  о старте
нового этапа политической
учёбы.

Завершая работу Плену-
ма, Председатель Центрально-
го Комитета Г.А. Зюганов побла-
годарил всех, кто участвовал в
обсуждении проблемы, и  приз-
вал партийный актив усилить
пропаганду программных пред-
ложений КПРФ и шире вести
работу по консолидации сил
лево-патриотического Народ-
ного фронта.

«По-прежнему в наших ря-
дах есть те, кто считает, что с
этой властью не следует вести
диалог. Я так не считаю. Есть
два способа решения пробле-
мы: или диалог, или война. Но
любая война заканчивается
перемирием», – заметил лидер
российских коммунистов.

«В 91-м году мы капитули-
ровали. Руководство КПСС
предало страну, общесоюзный
референдум и объединилось с
теми, кто из-за океана душил
великую державу. Душил её
многие годы. Сегодня к несча-
стью возникает подобная си-
туация, – с горечью отметил он.
– Глобалисты из-за океана счи-
тают главной жертвой Россию.
Ибо в противном случае они
никогда не вылезут из кризи-
са».

«Напоминаю, что в прош-
лом веке два системных кризи-
са закончились мировыми вой-
нами. Из этих кризисов мир
вытащил СССР», – напомнил
Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ особо отметил
порочность правительственно-
го проекта федерального бюд-
жета на 2021 год и предстоя-
щую «трёхлетку». Данный до-
кумент в очередной раз вскры-
вает суть проводимого со-
циально-экономического курса
– либерального по идеологии и
разрушительного по своим
результатам.

«Надо максимально спло-
тить все наши силы. Макси-
мально укрепить нашу партию,
как стержень. Очень важно
программное наше обеспече-
ние. Надо работать с людьми»,
– подчеркнул он.

«Мы с вами вступаем в
очень ответственное время.
Для нас ближайшие два года
станут во многом судьбоносны-
ми. Для каждого человека, для
каждой семьи, для всех, кто
думает о нашей державе. В
следующем году пройдут дум-
ские выборы. Они носят прин-
ципиальный характер. В 22-м
году мы отметим 100-летие
СССР», – отметил он.

«Без сплочения всех госу-
дарственно-патриотических
сил не решить эти задачи», –
подчеркнул он в своём высту-
плении.

Члены Центрального Коми-
тета поддержали проект Поста-
новления XI Пленума ЦК, пред-
ставленный от имени редакци-
онной комиссии Д.Г. Новико-
вым.

ПАТРИОТЫ РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ
ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ

26 октября 2020 года сос-
тоялось очередное заседание
Бюро Комитета Брянского обла-
стного отделения политической
партии КПРФ.

Был рассмотрен  вопрос о рабо-
те Брянского и Погарского местных
отделений КПРФ по подготовке и
организации участия коммунистов
в избирательной кампании по вы-
борам губернатора Брянской обла-
сти 13 сентября 2020 года. 

Также члены Бюро рассмотрели
другие вопросы внутрипартийной
жизни,  по которым приняли соот-
ветствующие постановления.

Рассмотрев организационный
вопрос, Бюро Комитета Брянского
областного отделения политиче-
ской партии КПРФ приняло реше-
ние:

–  за грубые нарушения требо-
ваний Устава КПРФ, совершение
действий и поступков, дискредити-
рующих звание коммуниста,  иск-
лючить из рядов КПРФ  Куприяно-
ва А.А. и Елисеева Г.В.

Пресс-центр обкома КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов заявил, что фракция КПРФ
не будет поддерживать законо-
проект о федеральном бюджете
на 2021 год и плановые 2022-2023
годы, который Госдума будет
рассматривать в первом чтении. 

«Мы будем реализовывать пат-
риотическую программу и наш
бюджет развития. Тот, который нам
внесли, наша фракция поддержи-
вать не будет», – сказал Зюганов.

Он отметил, что КПРФ подгото-
вила свой вариант проекта феде-
рального бюджета, который соста-
вляет 33 трлн. рублей.

Зюганов считает, что в проекте
федерального бюджета, внесенном
правительством, не обеспечивается
экономический рост страны.

По мнению политика, в бюджете
не предусмотрены меры на борьбу с
демографическим кризисом, с бед-
ностью, нет гарантий восьмичасово-
го рабочего дня, развития электро-
техники, авиастроения, нет средств
на поддержку детей войны.

«Но больше всего меня порази-
ло здравоохранение. Вкладывали
1,2 процента от ВВП. Развитые
страны вкладывают почти 7 процен-
тов. Будет 0,8 процента. По всем
главным статьям идет сокраще-
ние», – подчеркнул Геннадий Зюга-
нов.

«Это не бюджет прорыва в буду-
щее. Это не бюджет вхождения в
пятерку развитых стран. Это бюд-
жет дальнейшей деградации и вы-
мирания. Это не бюджет развития,
это бюджет либеральной эпиде-
мии», – заявил лидер коммунистов.

«Мы будем реализовывать пат-
риотическую программу и наш бюд-
жет развития. Тот, который нам вне-
сли, наша фракция поддерживать
не будет». 

((ВВ  ггааззееттаахх  ««ППррааввддаа»»  ии  ««ССооввеетт--
ссккааяя  РРооссссиияя»»,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ппааррттииййнноомм
ссааййттее  ооппууббллииккоовваанноо  ооттнноошшееннииее  ЦЦКК
ККППРРФФ  кк  ээттооммуу  ббююдджжееттуу..  ССттааттььяя
ннааззыыввааееттссяя::  ««ББююдджжеетт  ллииббееррааллььнноойй
ээппииддееммииии»»))..  

Информационное сообщение
оо  ррааббооттее  XXII  ((ооккттяяббррььссккооггоо))  22002200  ггооддаа  

ППллееннууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ
ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв::

«ЭТО НЕ БЮДЖЕТ

РАЗВИТИЯ, 

А БЮДЖЕТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ

ЭПИДЕМИИ»
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Днём рождения Комсомола
считается 29 октября 1918 года.
В этот день в Москве открылся
1-й съезд рабочей и крестьян-
ской молодежи (194 делегата),
на котором все молодежные
организации были объединены
в одну под названием Россий-
ский Коммунистический союз
молодёжи (РКСМ). В 1924 году
РКСМ было присвоено имя В.И.
Ленина – Российский Ленинский
Коммунистический союз моло-
дёжи (РЛКСМ), а в связи с обра-
зованием СССР (1922) Комсо-
мол в марте 1926 года был пере-
именован во Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический со-
юз молодёжи (ВЛКСМ). ВЛКСМ
работал под руководством Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза. Комсомольцы за-
нимались ликвидацией безгра-
мотности: создавали агитпоез-
да, проводили беседы, налажи-
вали работу изб-читален. Эта ог-
ромная организация сплотила в
своих рядах лучших представи-
телей молодого поколения свое-
го времени.

Через структуру этой органи-
зации осуществлялось идеоло-
гическое воспитание молодежи.
Под руководством комсомола в
1922 году была создана детская
политическая организация: Все-
союзная пионерская организа-
ция имени В.И.Ленина. 

Комсомол играл большую
роль в выполнении поставлен-
ных партией задач по восстано-
влению народного хозяйства, по
индустриализации и коллекти-
визации, по проведению куль-
турной революции.

За 73 года существования
организации через ряды Комсо-
мола прошло более 160 миллио-
нов человек. Десятки тысяч ком-
сомольцев геройскими подвига-
ми и самоотверженной работой
показали свою беззаветную
преданность Родине. Шесть ор-
денов красуются на знамени
Комсомола, и это – лучшее до-
казательство высокой оценки,
которую страна дала молодеж-
ной организации:

11992288  ггоодд – за героизм в годы
гражданской войны и иностран-
ной интервенции – ооррддеенн  ББооееввоо--
ггоо  ККрраассннооггоо  ЗЗннааммееннии..  

11993311  ггоодд  – за инициативу,
проявленную в деле ударниче-
ства и социалистического со-
ревнования, успешное выполне-
ние первого пятилетнего плана
развития народного хозяйства
страны – ооррддеенн  ТТррууддооввооггоо  ККрраасс--
ннооггоо  ЗЗннааммееннии..  

11994455  ггоодд  – за заслуги перед

Родиной в годы Великой Отече-
ственной войны, за большую
работу по воспитанию советской
молодежи в духе преданности
социалистическому Отечеству
– ооррддеенн  ЛЛееннииннаа..  

11994488  ггоодд  – за активное уча-
стие в социалистическом строи-
тельстве, в связи с 30-летием со
дня основания ВЛКСМ – ооррддеенн
ЛЛееннииннаа..  

11995566  ггоодд  – за самоотвержен-
ный и плодотворный труд комсо-
мольцев, советских юношей и
девушек в освоении целинных
земель – ооррддеенн  ЛЛееннииннаа..  

11996688  ггоодд  – за заслуги в ста-
новлении и укреплении Совет-
ской власти, за плодотворную
работу по воспитанию подра-
стающего поколения в духе пре-
данности заветам В. И. Ленина и
в связи с 50-летием ВЛКСМ –
ооррддеенн  ООккттяяббррььссккоойй  РРееввооллююццииии..

Вступали в Комсомол моло-
дые люди, достигшие 14 лет. В
28 лет молодой человек выбы-
вал из союза молодежи по воз-
расту. Сначала принимали в
первичную комсомольскую ор-
ганизацию в школе, затем в рай-
коме ВЛКСМ, где задавали воп-
росы по Уставу, международной
обстановке, интересовались лич-
ной жизнью и участием в обще-
ственной жизни школьного кол-
лектива. При положительном
решении выдавался комсомоль-
ский билет и значок. Многие со-
ветские комсомольцы хранят
эти символы принадлежности к
Комсомолу и до сих пор, пока-
зывают их внукам и детям, рас-
сказывают о днях своей былой
комсомольской юности. 

Решение о самороспуске
Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молоде-
жи было принято 27–28 сентяб-
ря 1991 года на XXII чрезвычай-
ном съезде ВЛКСМ.    

В канун очередной годов-
щины Ленинского комсомола
беседую с одним из бывших
комсомольцев – ААллееккссааннддрроомм
ММииххааййллооввииччеемм  ФФЕЕТТИИССООВВЫЫММ,
вторым секретарём Дубров-
ского райкома ВЛКСМ (с 27 де-
кабря 1967 по 31 июля 1971
гг.), который в настоящее время
проживает в пос. Рогнедино.

– ААллееккссааннддрр  ММииххааййллооввиичч,,
ссччииттааееттее  ллии  ВВыы  рреешшееннииее  оо  ссааммоо--
ррооссппууссккее  ВВЛЛККССММ  ееддииннссттввеенннноо
ппррааввииллььнныымм  вв  ттоо  ввррееммяя  ииллии  ббыылл
ввыыббоорр??

Александр Михайлович де-
лает мне замечание по поводу
того, что я его назвал бывшим:

–  Запомни, Иван, бывших
комсомольцев не бывает. Я –
настоящий! Бывшие – это те, ко-
торые предали Ленинский Ком-
сомол, выбросили свои комсо-
мольские билеты и в настоящее
время ополчились на него и на
компартию, чтобы оправдать се-
бя перед новым хозяином, имя
которому – Капитал. Я свой ком-
сомольский билет не выбросил
и до сих пор храню его номер в
памяти. Он пережил два пожара
и выжил. А это добрый знак
тому, что Комсомол жив и сегод-
ня, он жив в своей второй ипо-
стаси – ЛКСМ РФ. А по поводу
твоего вопроса – тогда решение
о роспуске ВЛКСМ было продик-
товано развалом СССР.

– РРаассссккаажжииттее  ннееммннооггоо  оо
ссееббее,,  оо  ВВаашшеейй  ккооммссооммооллььссккоойй
ююннооссттии..  ЧЧттоо  иизз  ссооббыыттиийй  ттооггоо
ввррееммееннии  жжииввёётт  ддоо  ссиихх  ппоорр  вв
вваашшеейй  ппааммяяттии??

– Родился я 10 октября 1942
года, образование – высшее: за-
кончил  Московский государст-
венный институт, Горьковскую
высшую партийную школу, Выс-
шие офицерские курсы «Выст-
рел», воинское звание – майор.

В комсомол вступил в октяб-
ре 1956 года, выбыл в связи со
вступлением в ряды КПСС, был
направлен партийной организа-
цией на работу в Дубровский РК
ВЛКСМ – заведующим орготде-
лом, а затем вторым секрета-
рём. 

Это были годы масштабной
работы дубровского комсомола
на благо нашей Родины и нашей
Брянщины: авто- и мотоэстафе-

ты, посвященные памятным
датам; движение краснокосы-
ночниц Дубровской швейной
фабрики; социалистические со-
ревнования комсомольских ор-
ганизаций района, районные
комсомольские стройки – рай-
больницы, школы №2, стадиона;
встреча с Ю.А. Гагариным в
п. Сеща; открытие памятника Се-
щенскому интернациональному
подполью, проводы в Советскую
Армию; комсомольские свадь-
бы, спортивные соревнования;
смотры художественной само-
деятельности… Это далеко не
полный перечень комсомоль-
ских дел в районе. И такая рабо-
та проводилась в каждом райо-
не области и по стране в целом.

– ЭЭттаа  ооббщщеессттввееннннааяя  ррааббооттаа
ккооммссооммооллаа  ккаакк--ттоо  ооццееннииввааллаассьь
РРооддиинноойй  ииллии  ббыыллаа  ооббяяззаанннноо--
ссттььюю  ккаажжддооггоо  ккооммссооммооллььццаа??

– В советское время была
такая песня «Комсомольцы-доб-
ровольцы…» и такой лозунг:
«Если тебе комсомолец имя –
имя крепи делами своими». И
вся общественная деятельность
молодежи во времена моей
молодости была добровольной,
по велению сердца, а не прину-
диловкой, как сейчас. Но Совет-
ская Родина не забывала подви-
ги своих сынов и дочерей. В
масштабах страны говорить не
буду (Об этом написано в нача-
ле статьи. – И.Г.), а вот на лич-
ном примере – пожалуйста. За
многолетний труд на благо
советского народа я награждён
от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР медалью «За
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения
В.И Ленина» и многими медаля-
ми к памятным датам – сейчас
их более двадцати, десятками
Почетных грамот, дипломов и
благодарностей разного уровня,
именными часами от Рогнедин-

ского РК ВЛКСМ.
Дальнейшую беседу с Алек-

сандром Михайловичем мы про-
должаем за просмотром фото-
графий и наград. Он вытаскива-
ет из заветной шкатулки имен-
ные часы, показывает их мне и с
гордостью говорит: «Идут! Ред-
кого качества изделие часовых
дел мастеров советской страны.
Таких сейчас не делают…»

– ННуу,,  аа  ккаакк  жжииввёёттссяя  ккооммссоо--
ммооллььссккооммуу  ввоожжааккуу  ннаа  ппееннссииии??
ЧЧеемм  ззааннииммааееттее  ссввоойй  ддооссуугг??

– Врать не буду, пенсия у
меня неплохая, ведь я являюсь
малолетним узником фашист-
ских лагерей. Другим не так
хорошо живется, особенно тем,
кто получает пенсию ниже про-
житочного уровня.

Но не только в деньгах сча-
стье! Я и по сей день в строю:
являюсь председателем район-
ных Советов общественных ор-
ганизаций – Всероссийского об-
щества инвалидов и ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-

тельных орга-
нов.

– ЗЗааккааннччии-
ввааяя  ннаашшуу  ббеессее--
ддуу,,  ннее  ммооггуу  ннее
ссппррооссииттьь:: ессттьь
ллии  уу  РРооссссииййссккоо--
ггоо  ККооммссооммооллаа
ббууддуущщееее??  ИИ  ччттоо
ввыы  ббыы  ххооттееллии
ссккааззааттьь  ссееггоодд--
нняяшшнниимм  ккооммссоо--
ммооллььццаамм  ии  ппрроо--
ссттоо  ммооллооддыымм  ллюю--
ддяямм??

– Стал бы
разговаривать
с тобой на эту
тему, если бы у
Комсомола не
было будущего.
А потому в
честь 102-й го-
довщины со дня
р о ж д е н и я
ВЛКСМ я хочу
п о з д р а в и т ь
нынешних ком-
сомольцев и ве-

теранов комсомольского движе-
ния страны с этой памятной
датой и пожелать ветеранам –
крепкого здоровья, а молодым –
комсомольского задора, кипу-
чей энергии, неиссякаемого оп-
тимизма и веры в победу социа-
лизма в нашей многострадаль-
ной стране. Пусть слова из пес-
ни: «Я там, где ребята толко-
вые,/Я там, где плакаты «Впе-
ред!»/ Где песни рабочие,
новые/Страна трудовая поет»
станут для молодёжи девизом
на будущее.

Иван ГАВРИКОВ,
член МО КПРФ

Рогнединского района.

На снимках: комсомольский
билет А.М. Фетисова; А.М. Фети-
сов период его работы вторым
секретарём РК ВЛКСМ  Дубров-
ского района; комсомольцы
ЛКСМ РФ Брянщины – участни-
ки Вахты памяти у памятника
героям Сещенского интернацио-
нального подполья (2019 г.).

2299  ооккттяяббрряя  22002200  ггооддаа  ииссппооллннииллооссьь  110022  ггооддаа  ВВЛЛККССММ..  ЭЭттоо  ббыыллаа
ууннииккааллььннааяя  вв  ммииррооввоойй  ппррааккттииккее  ммооллооддёёжжннааяя  ооррггааннииззаацциияя,,  ввооссппии--
ттааввшшааяя  ннее  оодднноо  ппооккооллееннииее  ррооммааннттииккоовв  ии  ппааттррииооттоовв,,  ззаащщииттннииккоовв
ООттееччеессттвваа,,  ллююддеейй,,  ссппооссооббнныыхх  ппоо  ппееррввооммуу  ззооввуу  РРооддиинныы  ппооддннииммааттьь--
ссяя  вв  ссааббееллььнныыйй  ппооххоодд,,  ссттррооииттьь  ффааббррииккии  ии  ззааввооддыы,,  ссннииммааттььссяя  сс
ннаассиижжеенннныыхх  ммеесстт  ии  ппооддннииммааттьь  ццееллииннуу,,  ооссввааииввааттьь  ннееооббжжииттыыее  ппрроо--
ссттррааннссттвваа,,  ппррооккллааддыыввааттьь  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии  ии  ллииннииии  ээллееккттрроо--
ппееррееддаачч..  ННее  ввссяяккиийй  иизз  ссееггоодднняяшшннееггоо  ппооккооллеенниияя  ммооллооддыыхх  ллююддеейй
ссммоожжеетт  рраассшшииффррооввааттьь  ааббббррееввииааттуурруу  ««ВВЛЛККССММ»»..  АА  ддлляя  ннеессккооллььккиихх
ппооккооллеенниийй  ссооввееттссккиихх  ллююддеейй  ввссее  ббыыллоо  яясснноо::  ВВссеессооююззнныыйй  ЛЛеенниинн--
ссккиийй  ККооммммууннииссттииччеессккиийй  ссооююзз  ммооллооддеежжии..

В четверг, 22 октября, в Государ-
ственной Думе как в традиционном
режиме, так в режиме видеоконфе-

ренции по инициативе ВЖС – «Надеж-
да России» и Санкт-Петербургского
профсоюза малого бизнеса и под эги-

дой фракции КПРФ
состоялся «круглый стол»
на тему: «Женский биз-
нес в России». В его
работе приняла уча-
стие делегация Брян-
ского отделения Жен-
ского Союза во главе с
её председателем Ма-
риной Амиранашвили.

Вела «круглый стол»
лидер ВЖС Нина Алек-
сандровна Останина.

В работе «круглого
стола», в том числе, при-
няли участие Председа-
тель ЦК КПРФ, руково-

дитель фракции КПРФ в ГД РФ Г.А.
Зюганов, депутаты фракции КПРФ В.А.
Ганзя и П.С. Дорохин, а также предста-
вители Министерства финансов и Агент-
ства по туризму.

В ходе обсуждения участники «кру-
глого стола» обратились к власти с пред-
ложениями на период пандемии короно-
вируса:

1. «Заморозить» тарифы на комму-
нальные ресурсы.

2. Предоставить индивидуальным пред-
принимателям возможность получения
льготных кредитов на сохранение бизне-
са со ставкой 0%.

3. Освободить индивидуальных пред-
принимателей от уплаты налогов (а не
отсрочивать их уплату, поскольку это
лишь увеличит долг по налоговым обяза-
тельствам и приведет к разорению).

4. Уменьшить налоги на землю и
имущество всем, кто предоставляет дан-
ное имущество в аренду субъектам
малого предпринимательства.

Эти предложения вошли в отдельную
резолюцию, принятую единогласно участ-
никами «круглого стола».

Наш корр.

ИИннттееррввььюю  ппоо  ппооввооддуу

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!  

«НАДЕЖДА РОССИИ» – В ЗАЩИТУ ЖЕНСКОГО БИЗНЕСА!
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События Октября 1917 го-
да привели к победе в России
простого народа над своими
вечными эксплуататорами и
угнетателями. В эти дни роди-
лась Советская власть, где
народ стал полным хозяином
всех богатств страны. Человек
человеку стал другом, товари-
щем и братом. В дружной,
братской семье жили гражда-
не Страны Советов, объеди-
нённые в 15 союзных респуб-
лик.

Граждане СССР получили
невиданные и неслыханные в
мире социальные блага и
гарантии. Напомню вкратце
лишь некоторые из них: бес-
платное получение жилья (се-
годня человеку без крыши над
головой надо платить 37-45
тысяч рублей за 1 кв. м, а за
двухкомнатную квартиру, на-
пример, около 3 млн. рублей);
бесплатное медицинское об-
служивание; бесплатное обра-
зование, в том числе и выс-
шее; практически бесплатное
санаторно-курортное лечение
и отдых в санаториях и домах
отдыха; бесплатные путёвки в
пионерские лагеря для мил-
лионов советских детей; копе-
ечные цены на проезд на всех
видах транспорта, на промы-
шленные и продовольствен-
ные товары, на горюче-сма-
зочные материалы и услуги
ЖКХ; человек был стопро-
центно материально и со-
циально защищён, он был уве-
рен в завтрашнем дне.

За кратчайший по истори-
ческим меркам срок СССР
превратился в великую сверх-
державу – вторую экономику
мира, в страну,  победившую
натиск практически всей Ев-
ропы в ходе Великой Отече-
ственной войны и спасшую
мир от фашистского ига. За 5
послевоенных лет страна бы-
ла поднята из руин. И уже че-
рез 12 лет после войны Совет-
ский Союз первым в мире
достиг космического прост-
ранства. Русское слово «спут-
ник» без перевода вошло в
словари всех языков мира.

Мы были самодостаточной
страной. Советские многоты-
сячные заводы и фабрики,
комбинаты и все отрасли на-
родного хозяйства были осна-
щены передовой технологией,
и выпускаемая ими продукция
со знаком «Сделано в СССР»
пользовалась спросом во
всём мире. Непререкаемым
авторитетом СССР пользо-
вался в Европе и в Азии, в
Америке и Африке. Ни один
серьёзный вопрос на между-
народной арене не решался
без весомого слова СССР.

Нас не только ценили и
уважали, в нас чувствовали
силу и мощь. Кое-кто пытался
проверить это. Что из этого
вышло, знают все. Всему миру
известна судьба фашистских
Германии и Италии, милита-
ристской Японии во время
Второй мировой войны. Всем
известно, как «летели наземь
самураи под напором стали и
огня» у Хасана и Халхин-Гола,

как спасались бегством китай-
ские друзья от наших солдат и
матросов на острове Доман-
ский. 

Так было со страной при
Советской власти под руко-
водством Коммунистической
партии Советского Союза.

Крах величию и могуще-
ству Советской державы под-
писали негодяи и подлейшие
преступники, совершившие
дикое предательство и сговор
с капиталистами и вечными
врагами Страны Советов, ра-
ди получения личной власти.
Судить и четвертовать надо
было алкаша и предателя
Б. Ельцина, а вместе с ним
соучастников вискулёвского
сборища, подписавших акт о
роспуске СССР, сделавших
Великую страну обрубком, на-
ходящимся под пятой США и
западных партнёров. 25 мил-
лионов русских граждан вмиг
оказались чужаками и «окку-
пантами» в бывших союзных
республиках, где жили их
родители и где родились они
сами.

Новоявленные «эффектив-
ные менеджеры» буржуазной
России уничтожили промы-
шленные предприятия, распу-
стили колхозы и совхозы, в
результате чего 40 млн. га

плодородной земли заросли
бурьяном и лесиной.

Превратив самодостаточ-
ную страну в сырьевой прида-
ток Запада, мы оказались в
дикой зависимости от этого
Запада. Над нами стали про-
сто издеваться не только мощ-
ные государства, но и всякая
мелкота, шавки, вроде быв-
ших союзников – Эстонии,
Латвии и Литвы. Нам всё вре-

мя объявляют все новые и
новые санкции, издеваются
над нашими спортсменами,
туристами. Наш рубль превра-
тили в фиговый листок. Что
поделаешь – слабых всегда
бьют.

Близорукая, некомпетент-
ная и безответственная внеш-
няя политика президента и его
окружения поставила нашу
страну в положение окружён-
ной неприятелем крепости. То,
что творится сегодня в Украи-
не, Белоруссии, Киргизии,
Армении, Азербайджане, – это
кольцо угрозы России. При Со-
ветской власти такого не было
и быть просто не могло. Се-
годня базы НАТО густо поро-
сли в Польше, Прибалтике.
Карабахский конфликт угро-
жает Кавказу, Крыму. 

Зачем в 2001 году наш об-
нулённый впустил американ-
ские войска в Среднюю Азию?
Зачем ликвидировал наши до-
вольно сильные и нужные ба-
зы и станции слежения на Ку-
бе и во Вьетнаме? Баку и Ере-
ван фактически отказываются
от посредничества России в
урегулировании конфликта в
Карабахе. Вывод: с нашей
страной даже бывшие респу-
блики бывшего СССР считать-
ся больше не желают, видя её

стойкое падение на междуна-
родной арене.

Риторика агитпропа и вож-
дей России убедить нас в
обратном беспочвенна. Никто
не может убедить думающего
человека в том, что Россия не
катится стремительно под
откос. Нацлидер теряет свой
авторитет и рейтинг, несмотря
на всю показуху, ухищрения и
цинизм. 

Да и как иначе? Экономика
России стагнирует, доходы ря-
довых российских граждан
шесть лет подряд падают,
народ стремительно нищает,
уже за пределами выживания
числится свыше 25 миллионов
человек. Бедные беднеют, а
олигархи – друзья президента,
беспардонно грабят Россию и
богатеют. Коррупция, мошен-
ничество, воровство растут,
как грибы после дождя. Ложь,
цинизм, лукавство, показуш-
ность, низкопоклонничество
стали нормой поведения в
России.

В.В. Путин неустанно на
словах проявляет заботу о
правде истории, о патриотиз-
ме, о справедливости. А на
деле? Кто хоть раз слышал
его справедливую оценку раз-
рушителю СССР Ельцину?
Никогда! Напротив, этому ал-
кашу, своему «крёстному от-
цу» он открывает Ельцин-цен-
тры, устанавливает памятни-
ки. Его семье даровал цар-
ские привилегии. Зато В.И.
Ленина, коммунистов и Совет-
скую страну он в любой подхо-
дящий момент пытается обви-
нить, облить грязью. 

Сколько обещаний капита-
листического рая он выдал
россиянам в своих ежегодных,
ничем не обоснованных пре-
зидентских Посланиях, кото-
рые ни разу не были выполне-
ны. А отчитался ли он за это
перед народом хотя бы один
раз? Сказал ли хоть раз, что
под его руководством сотво-
рила эта власть со здравоох-
ранением, образованием, нау-
кой? Осудил, запретил, нака-
зал  ли кого-нибудь из пред-
ставителей власти за дикие,
издевательские, фальсифици-
рованные выборы? Нет, нет и
нет!

Народ всё видит, знает, но
пока терпит, упирается из
последних сил. До поры до
времени. Но может и рвануть.
А это страшно не только для
страны и народа. Но прежде
всего, – для власти. Ни нац-
гвардия, ни полиция, ни ФСБ,
ни «Единая Россия» тогда не
помогут. И лукавое обнуление
будет не нужным. 

Лучше одуматься сегодня
и принять своевременно пра-
вильное решение. Это совет
пожилого человека, коммуни-
ста с 60-летним стажем.

Виктор ГУБЕНОК,
пенсионер,

г. Брянск.

ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ

31 октября исполняется 85 лет вете-
рану компартии с 52-летним партийным
стажем, ветерану труда и просто заме-
чательной женщине, матери и бабушке
Луизе Васильевне Константиновой.

Луиза Васильевна – из поколения «де-
тей войны», родилась в 1935 году на
станции Емца Плесецкого района Архан-
гельской области, где её отец работал
начальником политотдела на железной
дороге. Отец в первые же дни войны
ушел на фронт, мать работала в госпита-
ле, а маленькая Лиза пела песни для
раненых бойцов, поддерживая их мо-
ральный дух.

После войны семья приехала на
Брянщину. В 1950 году Луиза окончила
семилетку, затем Брянский машино-
строительный техникум. Свою трудовую
деятельность девушка начала техноло-
гом в сталелитейном цехе на судоверфи
в г. Волгограде, куда попала по распре-
делению. Затем она снова вернулась в
Брянск.  

Из 40 лет трудового стажа 32 года
были посвящены работе на Брянском
машиностроительном заводе. Долгие
годы она работала начальником бюро
отдела организации производства и
управления. 

Там же, на БМЗ, Луиза Васильевна в
1968 году вступила в ряды КПСС. В
течение 16 лет была бессменным пар-
торгом в отделе. И сейчас, несмотря на
почтенный возраст, продолжает вести
общественную работу в первичном отде-
лении №1 местного отделения КПРФ
Бежицкого района г. Брянска. 

Высокий профессионализм, чуткое
отношение к людям, активное участие в
мероприятиях партячейки и парторгани-
зации заслуженно снискали Луизе Ва-
сильевне авторитет и уважение товари-
щей.

За многолетний добросовестный труд
и активное участие в общественной
жизни коллектива Луиза Васильевна
награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да» и медалью Жукова, которая свиде-
тельствует о признании её заслуг в деле
бескорыстного служения Родине, под-
чёркивает безупречность её граждан-
ской и человеческой позиции.

За верность партии коммунистов и
партийному долгу Л.В. Константинова
награждена орденом «Партийная доб-
лесть», а также многочисленными По-
чётными грамотами – за активное уча-
стие в выборных кампаниях всех уров-
ней, в агитационной работе по пропаган-
де марксистско-ленинских идей, матери-
алов компартии и партийной печати
среди населения Бежицкого района.

А ещё Луиза Васильевна – счастли-
вая и любящая мама, бабушка и праба-
бушка, которая до сих пор, по мере
своих сил помогает воспитывать своих
внуков и правнуков.

Брянский обком КПРФ, Бежицкое
местное отделение КПРФ коммуни-
сты первичной парторганизации №1,
друзья и товарищи сердечно поздра-
вляют Луизу Васильевну Константи-
нову с замечательным юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, счастья, семей-
ного благополучия, бодрости духа,
неиссякаемого оптимизма и веры в
торжество социальной справедливо-
сти, в нашу победу!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
За праздничным столом

пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто любим!
Пусть счастье пребывает в Вашем доме
И сердце будет самым молодым!

ННаашшии  ююббиилляяррыы

СТРОИЛИ ПОТОМКАМ –
ДОСТАЛОСЬ ПОДОНКАМ

ННааббооллееллоо!!

КУДА НАС ПРИВЕЛИ?

Уважаемая редакция!

Давно ношу боль в сердце из-за отно-
шения нашей власти к погибшим героям.
В Карачеве несколько лет назад на Аллее
Героев не хватило места для бюста
И.С. Кузнецова – участника Великой Оте-
чественной войны, полного кавалера
орденов Славы, которые фактически
приравнивают его к Героям Советского
Союза. Да и даже памятник не был изго-
товлен. Возмущённые жители  и ветера-
ны отправились в администрацию г. Ка-
рачева, но главная чиновница этой адми-
нистрации г-жа Лужецкая не поспешила
исправлять свои ошибки. Лишь после то-
го, как СМИ и ведущие интернет-издания
широко огласили этот скандальный факт,
бюст герою (изготовленный, кстати на
средства, собранные ветеранами) был
установлен. Я ждала, что в областном
правительстве как-то отреагируют на это
бездушие чиновницы и выразят своё
отношение в СМИ по поводу произошед-

шего, а главу районной администрации
Л. Лужецкую как-то накажут. Но ничего
подобного не случилось…

И вот уже в этом году в Карачевскую
районную администрацию вновь обрати-
лись карачевские ветераны с просьбой
отремонтировать обветшавший памятник
500 погибшим в боях за деревню Маслов-
ка жителям Первомайского сельского
поселения. Г-жа Лужецкая заявила, что
прежде чем ремонтировать памятник,
надо выкупить землю!!! Не могу понять:
как можно выкупать землю, пропитанную
кровью погибших советских солдат? А у
кого выкупать, кому деньги эти отдавать?
Такой поступок чиновницы оскорбил всех
– и живых ветеранов, и память погиб-
ших!! Ожидала, что обладминистрация
адекватно отреагирует на новый скандал,
и чиновницу вообще уберут из админи-
страции. Но она как работала, так и рабо-
тает на своём месте. 

А вот другое дело: родственникам

губернатора Богомаза не понравилось
высказывание Маслова в адрес отца
губернатора. И на него сразу же завели
уголовное дело! Вот и не могу понять:
почему так по-разному реагируют наши
главные брянские чиновники? Одних
милуют, других сразу «казнят»?

Я отношусь к категории «дети войны»
и считаю, что все чиновники – и феде-
ральные, и областные, и районные  – дол-
жны хорошо понимать значение Победы
советского народа в Великой Отече-
ственной войне, а наши, местные, – знать
о подвигах своих земляков в годы войны.
Например, о героях Сещенского под-
полья, о городе Партизанске – Дятькове,
о взрыве Голубого моста, о наших пав-
ших и пока еще живых земляках – героях
минувшей войны. И особенно о тех, кто
отдал свои молодые жизни за нашу сво-
боду.  И не только в День Победы и День
освобождения Брянщины в речах высоко-
парно благодарить их и клятвенно обе-
щать: «Мы помним! Мы не забудем!». Что-
бы уже на следующий день выбросить
эти клятвы из головы. До следующего
праздника…

Вера ИВАНОВА, г. Брянск.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы
ТАКАЯ РАЗНАЯ ПАМЯТЬ…
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Во-первых, на сознательности «про-
летарского авангарда» и его преданно-
сти революции, на его выдержке, само-
пожертвовании, героизме.

Во-вторых, на его умении «связать-
ся, сблизиться, до известной степени,
если хотите, слиться с самой широкой
массой трудящихся, в первую голову
пролетарской, но также и с непролетар-
ской трудящейся массой».

В-третьих, на правильности полити-
ческого руководства со стороны аван-
гарда, на правильности «его политиче-
ской стратегии и тактики, при условии,
чтобы самые широкие массы собствен-
ным опытом убедились в этой правиль-
ности».

Ленинская концепция широкого
фронта борьбы с капитализмом бази-
ровалась на необходимости единства
РСДРП с другими организациями тру-
дящихся. Практика начала ХХ столетия
продемонстрировала верность классо-
вого подхода к формированию широко-
го народного фронта. События револю-
ции подтвердили ленинское требование
объединения сил на уровне не деклара-
ций, а конкретных дел.

Революция сама стала основой
единения в общий фронт борьбы с
самодержавием. Декабрьское воору-
жённое восстание 1905 года в Москве
показало, что идея преданности рево-
люции явилась главным фактором спло-
чения сил, взгляды которых по ряду
вопросов различались. Пролетарскую
Красную Пресню защищали и больше-
вики, и меньшевики, и эсеры, и беспар-
тийные.

Первая русская революция породила
и новые формы объединения револю-
ционных сил. Впервые в мировой
истории появились Советы рабочих
депутатов. В.И. Ленин отмечал, что Со-
веты родились и как органы восста-
ния, и как орган новой власти. Это
были органы классового единства
трудящихся масс. И потому в рабочий
Совет входили «на началах временного,
неоформленного боевого соглашения»
и социал-демократы (партии пролетар-
ского социализма), и социалисты-рево-
люционеры (представители мелкобур-
жуазного социализма), и много рабочих
«беспартийных». По сути, Совет рабо-
чих депутатов является неоформлен-
ным, широким боевым союзом социали-
стов и революционных демократов.
Необходимость в таком союзе очевидна
для ведения политических стачек и дру-
гих активных форм борьбы за насущные
демократические требования».

Спустя десятилетие в бурном
водовороте событий 1917 года Сове-
ты рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов вновь заявили себя
массовой общественной организаци-
ей. Она объединила выразителей инте-
ресов разных слоёв трудящихся. Затем
Советы стали органами революции. Их
работа была столь же противоречива,
как и сама буржуазно-демократическая
революция февраля 1917-го. По мере
перерастания революции в социалисти-
ческую Советы конституировались в
полноценную государственную власть.

Другим типом массовой организа-
ции в борьбе за социализм были про-
фессиональные союзы. Их становле-
ние в России также подстегнула рево-
люция 1905–1907 годов. Профсоюзы
объединяли рабочих вне зависимости от
партийной принадлежности. Они помо-
гали пролетариям осознавать свои инте-
ресы, нацелиться на революционную
борьбу против эксплуатации человека

человеком.
Как бы ни менялись условия

деятельности профсоюзов, их
главная задача – защита трудя-
щихся. И это важный элемент
широкого Народного Патриотиче-
ского фронта. Профсоюзы объе-
диняют работников наёмного, экс-
плуатируемого труда. Да, в сов-

ременной России большинство профсо-
юзов пассивны, а их руководство часто
ближе к работодателям, чем к работаю-
щим. Широкий фронт левопатриоти-
ческих сил должен сдвигать профсо-
юзы влево, в сторону активного проти-
востояния классу эксплуататоров. Это
реально поможет становлению рабочих
лидеров и всего рабочего движения.

Прошло уже более ста лет после то-
го, как партия Ленина привела трудя-
щихся России к победе над капиталом.
Сегодня формирование политических
объединений будет иметь свои особен-
ности. Но общие подходы ленинской ме-
тодологии широкого Народного фронта
ничуть не устарели. Первостепенное
значение имеют указания Ленина на
его классовые основы; на чёткое оп-
ределение задач современного эта-
па борьбы; на ведущую роль Комму-
нистической партии; на последова-
тельную опору на революционный
марксизм-ленинизм; на строгий под-
ход к выбору союзников и попутчи-
ков.

Третий этап формирования подхо-
дов к созданию широкого Народного
фронта прямо связан с антифашист-
ской деятельностью Коммунистиче-
ского Интернационала. В числе ключе-
вых материалов этого периода следует
назвать доклад Г. Димитрова на VII
Конгрессе Коминтерна и рекомендации
И.В. Сталина по этой тематике.

Призыв к широкому Народному
фронту прозвучал на историческом VII
Конгрессе Коммунистического Интерна-
ционала в 1935 году. В своём докладе
генеральный секретарь Исполкома Ком-
интерна Георгий Димитров отмечал:
«Некоторые говорят, что борьба за
демократические права может от-
влечь рабочих от борьбы за проле-
тарскую диктатуру. Небесполезно бу-
дет напомнить, что говорил по этому
поводу Ленин: «Было бы коренной
ошибкой думать, что борьба за демо-
кратию способна отвлечь пролета-
риат от социалистической револю-
ции, или заслонить, затенить её и т.п.
Напротив, как невозможен победо-
носный социализм, не осуществляю-
щий полной демократии, так не мо-
жет подготовиться к победе над бур-
жуазией пролетариат, не ведущий
всесторонней, последовательной и
революционной борьбы за демокра-
тию».

Таким образом, 85 лет назад Комму-
нистический Интернационал твёрдо
взял ориентир на широкий Народный
фронт. При этом он следовал ленинской
методологии политических союзов. В
1920–1930-х годах практика народных
фронтов была прямо связана с борь-
бой против фашизма. В начале 1920-х
годов фашисты захватили власть в Ита-
лии. В 1933 году нацисты утвердились у
власти в Германии. Профашистские ор-
ганизации активно действовали и в дру-
гих европейских странах. Захватив
рычаги власти, фашистские партии
сочетали щедрые обещания со сред-
ствами насилия. Выявилась их подлин-
ная суть как орудия террористической
диктатуры наиболее реакционных,
националистических, воинствующих
кругов финансового капитала.

Человечество оказалось перед не-
обходимостью борьбы против фашист-
ских режимов и их сторонников. Самый
большой вклад в это внесли левые
силы, в первую очередь коммунисты.
Крупной вехой здесь стал VII конгресс
Коминтерна. Он выработал концепцию
«широкого антифашистского народ-
ного фронта» как средства защиты

интересов трудящихся и антифа-
шистской борьбы.

Первое. Фашизм как система госу-
дарственной власти противоречит инте-
ресам разных слоёв трудящихся: рабо-
чих, крестьян, мелкой буржуазии, раз-
личных национальных групп. В самой
идеологии фашизма заложена угроза
вооружённых конфликтов и войн. Раз-
ные слои населения объективно заинте-
ресованы в противодействии фашизму.

Второе. Для борьбы против фаши-
стов важно добиваться создания едино-
го рабочего и широкого народного
фронта. Это предполагает достижение
единства действий организаций трудя-
щихся. Прежде всего, речь идёт о пар-
тиях, опирающихся на рабочий класс, –
о коммунистах и социалистах (социал-
демократах), которые должны преодо-
леть неприязнь и предрассудки.

Третье. В процессе создания едино-
го рабочего и широкого народного
фронта на первый план выдвигалась за-
щита конкретных нужд разных слоёв
трудящихся против наступления капита-
ла, реакции и фашизма. При этом скла-
дывание рабочего и антифашистского
народных фронтов – это творческий
процесс, который не может идти по шаб-
лону.

Четвёртое. В ходе борьбы против
реакции в случае возникновения усло-
вий, благоприятных для создания прави-
тельства рабочего или народного фрон-
та, компартии будут «всемерно поддер-
живать такое правительство».

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
БОРЬБЫ

На современном этапе теория и
практика Народного фронта сохраня-
ет свою востребованность. Для КПРФ
это работа не с чистого листа. В целях
сплочения рабочего класса вокруг на-
шей партии приняты решения Шестого
2014 года и Девятого 2019 года плену-
мов Центрального Комитета. Наряду с об-
щими подходами поставлены задачи
определить в каждом местном отделе-
нии партии опорные предприятия для
отработки способов повышения влияния
коммунистов в пролетарской среде,
сбора информации о процессах в трудо-
вых коллективах.

На всех этапах деятельности КПРФ –
с самого момента возрождения нашей
партии после ельцинского запрета – мы
делали всё, чтобы защитить трудящихся
и объединить патриотов. Мы создавали
со своими друзьями Союз компартий
на историческом пространстве СССР,
участвовали в работе Фронта нацио-
нального спасения, Русского народ-
ного собора и Народно-патриотиче-
ского союза России. Громко и весомо
звучало в работе по сплочению левых и
патриотов слово «Советской России»
во главе с В.В. Чикиным, «Правды»
под руководством В.С. Шурчанова и
Б.О. Комоцкого, «Дня» и «Завтра»,
созданных усилиями А.А. Проханова,
журнала «Современник», ведомого тру-
дами С.Ю. Куняева.

КПРФ всегда распределяла силы
так, чтобы выстроить работу с широки-
ми массами, союзниками и своим
постоянным активом. Вот почему в ЦК
повседневно трудится Штаб по выборам
под руководством И.И. Мельникова и
Всероссийский штаб протестного дви-
жения во главе с В.И. Кашиным. Рабо-
ту ключевых комиссий возглавляют
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков. Умело
координирует деятельность депутатской
фракции КПРФ в Госдуме Н.В. Коло-
мейцев. Защищая народные интересы,
настойчиво сражаются С.Е. Савицкая,
Н.М. Харитонов, В.С. Шурчанов, Л.И.
Калашников, К.К. Тайсаев, А.А. Кра-
вец, Н.И. Васильев, О.Н. Смолин, Н.И.
Осадчий, А.В. Куринный, В.А. Ганзя,
С.А. Гаврилов, П.С. Дорохин, А.В. Кор-
ниенко, А.А. Ющенко, О.Н. Алимова.

Интересную практику реализации
программы партии в регионах предъя-
вляют обществу С.Г. Левченко, А.Е.

Клычков, А.Е. Локоть и В.О. Конова-
лов. 

Наша партия накопила уникальный
опыт работы с активом союзных обще-
ственных объединений во главе с Н.В.
Арефьевым, Н.А. Останиной, В.И. Со-
болевым, И.И. Никитчуком, В.С. Ники-
тиным, Г.М. Беновым, С.М. Пантеле-
евым, В.П. Исаковым.

Свои знания и опыт умело передают
новым поколениям Н.Н. Иванов, С.Н.
Решульский, П.В. Романов, С.П. Обу-
хов, Т.В. Плетнёва, В.П. Ижицкий, А.А.
Пономарёв, В.В. Миллер и многие дру-
гие товарищи.

Лучшие гражданские традиции нобе-
левского лауреата Ж.И. Алфёрова и
народного артиста Н.Н. Губенко продол-
жают В.В. Чикин, Б.О. Комоцкий, А.А.
Проханов, С.Ю. Куняев, Л.Г. Баранова,
С.А. Шаргунов.

Огромную помощь всем нам оказы-
вает аналитическая и исследователь-
ская деятельность С.И. Васильцова,
Л.Н. Швец, Л.Н. Доброхотова, В.Н.
Тетёкина, А.В. Суховерхова.

На передовой защиты чести и досто-
инства народно-патриотических сил
уверенно стоят Ю.П. Синельщиков,
В.Г. Соловьёв, Д.В. Аграновский, И.А.
Филатова, К.А. Лазарев.

Важнейшему делу консолидации
левых и патриотических сил активно
способствует деятельность Ю.П. Бело-
ва, Е.Ю. Спицина, К.В. Сёмина, М.Л.
Шевченко, С.С. Удальцова, О.М. Зи-
новьевой, А.А. Фефёлова, Е.Ф. Глу-
шек.

Защищая интересы трудового наро-
да, на сплочение патриотов активно
работает и новая поросль руководите-
лей партии: А.В. Лескин, Г.П. Камнев,
О.А. Михайлов, Е.А. Князева, Н.Г.
Барышникова, М.В. Дробот, А.Н. Дол-
гачёв, А.Н. Ивачёв, М.Н. Прусакова,
К.А. Айтакова, С.Э. Аниховский, М.С.
Музаев, Д.А. Парфёнов, Р.В. Кияшко,
Я.И. Листов, Н.И. Быковских.

Наше движение активно поддержи-
вают лидеры Союза коммунистических
партий П.Н. Симоненко, А.Н. Сокол,
В.Н. Воронин, Т.И. Пипия.

Энергия молодых позволила создать
широкое движение за возрождение луч-
ших традиций советского спорта. Совре-
менный колорит патриотическому дви-
жению придаёт наш Спортивный клуб,
который возглавляют И.И. Мельников
(младший), А.Л. Белый, Б.Г. Зоидзе.
Он стал чемпионом России и бронзовым
призёром Европы по мини-футболу. У
нас прекрасные команды по волейболу,
шахматам, плаванию, гимнастике и си-
ловым видам спорта.

Широкий левопатриотический фронт
предполагает не чисто партийный, а
классовый подход к рабочему движе-
нию, ко всем наёмным и эксплуати-
руемым работникам. Таковы были ре-
комендации Ленина, Сталина, Дими-
трова. Это требует союзничества с теми
движениями, которые защищают инте-
ресы рабочих и других отрядов пролета-
риата. И, конечно, такой союз предпола-
гает не размывание КПРФ, а требует,
как учил Ленин, чёткой концентрации на
задачах партии.

С этой целью, как принято в среде
марксистов, нужно начинать с вопро-
сов теории. «Правда» и другие издания
партии ведут пропаганду теоретических
основ и исторического опыта подлинно
народных фронтов. Эту работу нужно
продолжать и наращивать. В системе
партийной учёбы и политического прос-
вещения стоит обратить особое внима-
ние на изучение доклада Г. Димитрова
на VII Конгрессе Коминтерна. Следует
отмечать и методологическое значение
нашей теоретической основы, и ключе-
вые черты современного положения дел
в России и мире.

В России немало политических и
общественных организаций, которые
не приемлют навязанное ей капита-
листическое устройство и заинтере-
сованы в реальной демократизации

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
ДДооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВАА

ннаа  XXII  ((ооккттяяббррььссккоомм))  ППллееннууммее  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ппааррттииии



30 октября 2020 года 5

жизни общества. Нарастив защиту ин-
тересов работников наёмного труда и
сумев укрепить своё влияние в рабочей
среде, КПРФ создаст условия, когда та-
кие организации будут всё активнее
стремиться к сотрудничеству с нашей
партией, искать поддержки ею своей
деятельности.

Мы – за сотрудничество в конкрет-
ных делах. Так, на фоне усиления
политических репрессий мы высту-
пили с инициативой создать Комитет
борьбы против преследований поли-
тически активных граждан. Наш при-
зыв получил самый широкий отклик, и
эту идею мы обязаны воплотить в
жизнь. Мы продолжим защиту Павла
Грудинина, Сергея Левченко, Влади-
мира Бессонова, Сергея Удальцова,
Николая Платошкина и других пред-
ставителей левого и патриотического
движения.

Укрепление влияния КПРФ в рабо-
чей среде и формирование широкого
Народного фронта – это не два раз-
ных этапа в нашей борьбе. Это то, что
мы должны делать одновременно. На VII
Конгрессе Коминтерна Г. Димитров
говорил: «Некоторые товарищи напрас-
но ломают себе голову над вопросом: с
чего начать – с единого фронта пролета-
риата или антифашистского народного
фронта? 

И те, и другие, очевидно, не понима-
ют, что единый фронт пролетариата и
антифашистский народный фронт свя-
заны живой диалектикой борьбы, пере-
плетаются, переходят в процессе прак-
тической борьбы против фашизма один
в другой и отнюдь не отделены друг от
друга китайской стеной.

Ведь нельзя же всерьёз думать, что
возможно подлинное осуществление
антифашистского народного фронта без
установления единства действия самого
рабочего класса, который является
ведущей силой этого Народного фрон-
та. В то же самое время дальнейшее
развитие единого пролетарского фрон-
та зависит в значительной степени от
превращения его в народный фронт
против фашизма».

Впереди – выборы в Государствен-
ную Думу. И это важный этап мобили-
зации политических сил. Но сегодня
мы должны подчеркнуть: широкий
Народный Патриотический фронт –
это не предвыборный блок, а полити-
ческое объединение с долгосрочны-
ми целями. В центре его деятельности –
защита прав трудящихся и националь-
ных интересов России. Решаемые
фронтом задачи должны быть достаточ-
но конкретны и понятны для всех
социальных сил. Участники движения
обязаны их разделять. И, конечно, они
должны понимать, что главным вопро-
сом в решении наших общих задач
является вопрос о власти. 

Задача создания Народного Пат-
риотического фронта сопрягается с
задачей формирования Правитель-
ства народного доверия. И мы прямо
заявляем, что намерены создать своё
правительство с целью последователь-
ной защиты трудящихся, достоинства и
национальных интересов нашей страны.
При этом мы должны подчеркнуть:
вопросы участия или неучастия членов
нашего широкого фронта в Правитель-
стве народного доверия решаются каж-
дым самостоятельно.

Мы должны предложить вместе
взяться за большие задачи и большие
проекты. Это может быть создание все-
российского движения профсоюзов.
Его участники могли бы сыграть актив-
ную роль в разработке пятилетки разви-
тия нашей страны, организовать пос-
тоянную защиту трудовых прав наёмных
работников. А дело отстаивания их
социально-политических прав левопа-
триотический фронт может взять на се-
бя непосредственно. Тогда на следую-
щем этапе мы сможем выступить за
отмену коммерческой тайны, за введе-
ние рабочего контроля на частных пред-
приятиях, решить ряд других задач на-
шей программы-минимум.

Определяя характер и структуру ши-
рокого Патриотического фронта, важно
иметь в виду, что это объединение – не
партийное, а народное и классовое со-

общество. Предстоит выработать прин-
ципы совместной работы партий и орга-
низаций в составе широкой коалиции.
При этом никто, разумеется, не может
покушаться на организационную са-
мостоятельность коллективных чле-
нов нашего фронта.

Председатель «Единой России» Дмит-
рий Медведев уже заявил, что его пар-
тия начинает подготовку к выборам в
Госдуму. Он считает, что прошедшие вы-
боры сложились для «единороссов»
удачно, а победа была убедительной и
честной. Одновременно Левада-центр
опубликовал данные сентябрьского
опроса о выборах. Они полностью рас-
ходятся с победными реляциями «еди-
нороссов». Число россиян, не верящих в
честность выборов, стремительно рас-
тёт. Почти вдвое выросло и число тех,
кому безразличны результаты голосова-
ния.

Бравые высказывания Медведева
и Турчака о доверии к «Единой Рос-
сии» не имеют ничего общего с реаль-
ностью. Мы с вами прекрасно понима-
ем, что народное доверие и к самим

выборам, и к «партии власти» продол-
жает падать. По стране бьют и систем-
ный кризис, и санкции Запада, и финан-
сово-экономический курс наследников
Ельцина и Гайдара. Но разве «Единая
Россия» осознала эти угрозы? Вме-
сто реальных шагов по сплочению
общества правящая элита продолжа-
ет ломать политическую систему,
издеваться над здравым смыслом.

В сентябре 2019 года секретарь ген-
совета «ЕдРа» Турчак заявил, что они
«жахнули на выборах всех». На самом
деле «единороссы» регулярно «жаха-
ют» по доверию общества, социальным
правам и национальным интересам. Не-
зависимые опросы показывают, что рей-
тинг «Единой России» не превышает
30%. И вдруг они амбициозно заявляют,
что получат две трети мандатов в Госду-
ме! Но это не что иное, как прямая заяв-
ка на подтасовки и произвол!

Жульничество на выборах прями-
ком загоняет нашу страну в киргиз-
скую ситуацию. Толчком для протестов
в Бишкеке стали результаты парламент-
ских выборов. По официальным дан-
ным, две трети голосов на них получили
пропрезидентские силы. И вдруг те пар-
тии, которые «не смогли преодолеть
порог в 7%», сумели вывести массы
своих сторонников на улицу. А что же
так называемые победители? А они тру-
сливо попрятались. Даже силовики не
стали им подчиняться! Вот вам и победа
на выборах! В результате избирком от-
менил итоги организованного им же го-
лосования и назначил новые выборы на
20 декабря.

С ситуацией в Киргизии есть и ещё
одно сходство: власть состряпала сразу
несколько подконтрольных партий под
разными вывесками. В России этим
постоянно занимается администрация
президента. За последнее время кре-
млёвские башни опять понарезали
новые партийки с задачами провокато-
ров. Для чиновников в Бишкеке такие
игры плохо закончились. Стоит ли крем-
лёвским «пиротехникам» повторять эти
глупости?

Выборы в России в сентябре были
репетицией для новоявленных пар-
тий. У них нет ни структур, ни лидеров
на местах. Но в той же Рязани им помо-
гли скупить все рекламные баннеры.

Только официально на выборы там
потрачено 70 млн. рублей. Цель – прота-
щить эти партийки в список для голосо-
вания на парламентских выборах-2021.
Это делается, чтобы растворить голоса
оппозиционных избирателей и припи-
сать их «Единой России». Такая грязная,
шулерская схема применялась уже не
раз. Но так поступают не серьёзные
политики, а примитивные напёрсточ-
ники.

Ситуация в стране ухудшается.
Производство падает. Молодёжь не
находит достойной работы. Унижены
пенсионеры. Тарифы и цены постоянно
растут. И всё это – прямой результат
деятельности «Единой России». Чем
тяжелее жизнь людей, тем сильнее
падает доверие к этой партии. И хотя на
последних выборах власть умело прята-
лась за коронавирусом, она понимала,
что и этот «щит» не очень надёжен. Вот
почему она сильнее обычного корёжила
избирательную систему.

Сегодня мы со своими союзника-
ми заявляем прямо: российский на-
род не будет терпеть произвол вечно.

Ситуацию осложня-
ет и тот факт, что
«партия власти» аб-
солютно неспособна
вести нормальный
диалог. Она не хочет
возвысить голос да-
же против откровен-
ных политических рас-
прав. Господа из «Еди-
ной России» молча
наблюдают за бес-
стыдным издеватель-
ством над семьёй
С.Г. Левченко, за
рейдерским захва-
том совхоза имени
Ленина и преследо-
ванием П.Н. Груди-
нина, за беспардон-

ными атаками на уникальное хозяйство
И.И. Казанкова и другие народные
предприятия.

Для «партии власти» как будто ниче-
го не меняется. На выборах она всё
откровеннее «сушит явку» и выгоняет
подневольный электорат. Уже 80% граж-
дан не желают участвовать в этой гряз-
ной возне. 13 сентября на избиратель-
ные участки пришли почти на миллион
избирателей меньше, чем в 2019 году.
Не спасли даже три дня голосования.

В 11 регионах, где проходили выбо-
ры в заксобрания, «Единая Россия»
потеряла миллион своих избирателей. И
это при том, что «партия власти» доби-
лась снятия с гонки наиболее опасных
соперников – более 800 кандидатов от
КПРФ на местных выборах и пятерых
наших кандидатов в губернаторы. Когда
власть знает, что общество её поддер-
живает, она не пускается в подобные
аферы.

«Единую Россию» не учат ни ситуа-
ция в Хабаровске, ни экологическая ка-
тастрофа под Норильском, ни взрывы
снарядов под Рязанью. Вместо реализа-
ции наказов избирателей «единороссы»
предпочитают дурить головы избирате-
лям.

В такой ситуации сами граждане обя-
заны осознать, что только от их личного
участия в широком левопатриотическом
фронте будет зависеть судьба страны,
их детей и внуков. Нужно действовать.
Нужно решительно брать на себя ини-
циативу. Энергично создавать коми-
теты против политических расправ.
Нужно дружно выступать за новую
политику, которую предлагают КПРФ
и наши союзники.

Ключевой вывод по итогам послед-
них выборов таков: наша программа
получает уверенную поддержку. Мы
предъявили её на парламентских, пре-
зидентских и региональных выборах.
Оснастили материалами Орловского
международного экономического фору-
ма и выводами парламентских слуша-
ний в Государственной Думе. Подкрепи-
ли предложениями по реформе Консти-
туции. Сформулировали комплекс мер
по защите здоровья нации. Предложили
бюджет развития и закон «Образование
для всех».

Да, в стране всё больше сторонни-
ков нашей программы. Программы
возрождения Отечества. Восстанов-
ления экономики, социальной сферы
и государственного планирования.
Проведения налоговой реформы. От-
мены пенсионного людоедства. Кар-
динального повышения зарплат, пен-
сий и стипендий. Поддержки коллек-
тивных и народных предприятий. Ус-
тойчивого развития села. Укрепления
национальной безопасности по всем
направлениям.

Самое важное в нашей программе
«Десять шагов к достойной жизни» –
это её антиолигархический характер.
Она предполагает национализацию
стратегических отраслей экономики.
Без выполнения этого «первого шага»
невозможно решение другой историче-
ски важной задачи – осуществление
новой индустриализации, прямо пред-
полагающей количественный и каче-
ственный рост современного рабоче-
го класса, способного внедрять в про-
изводство новейшие технологии. В
свою очередь это требует заботы госу-
дарства о здоровье граждан и восстано-
вления полноты гарантий на получение
бесплатного и качественного образова-
ния, его возрождения в лучших тради-
циях русской, советской школы. Всё это
может быть решено только в едином
комплексе мер по выводу нашей Отчиз-
ны из системного кризиса.

Отдельный раздел нашей програм-
мы направлен на возвращение России
чистых и честных выборов. Мы наме-
рены мобилизовать наших сторонников
на подготовку к выборам-2021 в Госу-
дарственную Думу, на энергичную за-
щиту результатов своего выбора всеми
законными средствами!

Народно-патриотические силы про-
должают свою созидательную работу.
Осенняя сессия Государственной Думы
уже началась. КПРФ использует её для
продвижения пакета таких инициатив,
которые придадут выбору граждан силу
закона.

Мы готовы и далее активно над
этим работать в рамках Народного
Патриотического фронта!

* * *

Сегодня мы призываем присоеди-
ниться к нам всех патриотически
мыслящих политиков, общественных
деятелей, учёных, деятелей культу-
ры. 

Мы убеждены, что победным зна-
менем нашего общего фронта может
быть только Красное знамя Победы,
знамя социализма. Только оно сплотит
миллионы под эгидой великой идеи
справедливости и братства. И только
миллионы крепко соединённых рук лю-
дей умственного и физического труда
смогут противостоять алчным владель-
цам миллиардных состояний и их наём-
никам.

Мы хорошо знаем, чего стоит пат-
риотическая риторика олигархии. В ко-
нечном счёте против народных масс
глобальный и доморощенный кру-
пный капитал всегда смогут догово-
риться. И только трудящиеся не пре-
дают Родину. Им некуда уезжать. У них
нет забугорных вилл и лондонских сче-
тов. Только они могут составить крепкий
и массовый фронт борьбы за нацио-
нальное спасение, за достоинство и
справедливую жизнь. За сильную и про-
цветающую Россию.

Давно известно: «Народ захочет
– бездну перескочит!»

Народный Патриотический фронт
уверенно выступает за права граж-
дан, за честные и свободные выборы! 

За народовластие и возрожде-
ние Родины! 

За справедливую и достойную
жизнь! 

(Доклад публикуется в сокращении.
Полную версию читайте на сайте

ЦК КПРФ).

ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

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

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 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 «Тобол» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Московская борзая»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Зови меня мамой»

Т/с 16+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Гражданин началь-

ник» 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, 23.35 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.15 «Смотритель маяка»

Т/с 16+
03.55 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 «Скуби-Ду» Х/ф 12+
10.40 «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе» Х/ф
0+

12.25 «Тролли» М/ф 6+
14.10 «Ральф против

интернета» М/ф 6+
16.20 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
20.00 «Малефисента» Х/ф

12+
21.55 «Бладшот» Х/ф 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 «Типа копы» Х/ф 18+
02.55 «После заката» Х/ф

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+

08.19, 10.03, 11.05, 12.05
Нулевая мировая 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

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

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Битва оружейников
12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Россия молодая»

Т/с 16+
03.13 «Вторжение» Х/ф 6+
04.40 «По данным уголов-

ного розыска» 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 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Тобол» Т/с 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Под одной крышей»

Х/ф 16+
02.45, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Московская борзая»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Зови меня мамой»

Т/с 16+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.00 США-2020. Накануне

12+
01.55 «Каменская» Т/с 16+
04.00 «Призрак» Х/ф 6+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.15 «Смотритель маяка»

Т/с 16+
04.00 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 18.00 «Гости из про-

шлого» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Воронины» Т/с 16+
13.35 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
22.25 «Белоснежка: Месть

гномов» Х/ф 12+
00.30 Русские не смеются

16+
01.30 «Кладбище домаш-

них животных» Х/ф
18+

03.10 «Свадьба моего луч-
шего друга» Х/ф 12+

04.45 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+

08.25, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Подлин-
ная история русской
революции» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Битва оружейников
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Россия молодая»

Т/с 16+
03.16 «Два года над про-

пастью» Х/ф 6+

05.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 12+

06.30 «Будьте моим
мужем» Х/ф 12+

08.05 «Укротительница
тигров» Х/ф 0+

10.15 «Полосатый рейс»
Х/ф 12+

12.15 «Свадьба в Малинов-
ке» Х/ф 12+

14.00 «Весна на Заречной
улице» Х/ф 12+

15.50 Большой празднич-
ный концерт 12+

17.55 Голосящий КиВиН-
2020 16+

21.00 Время 16+
21.30 «Тобол» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет 12+
01.00 Наедине со всеми

16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+

06.00 «Любовь с испыта-
тельным сроком» Х/ф
12+

10.10 Сто к одному 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.30 «Абриколь» Х/ф 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Местное время 16+
21.30 «Холоп» Х/ф 12+
23.40 «Миллиард» Х/ф 12+
01.40 «На районе» Х/ф 16+
03.25 «Дабл Трабл» Х/ф

12+

05.05 «Калина красная»
Х/ф 12+

07.00, 08.25 «Афоня» Х/ф
12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

09.25, 10.25 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

10.55 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 «Белое солнце

пустыни» Х/ф 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.10 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.20 «Смотритель маяка»

Х/ф 16+
03.55 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.05 «Свадьба лучшего

друга» Х/ф 12+
10.15 «Белоснежка: Месть

гномов» Х/ф 12+
12.20 «Малефисента» Х/ф

12+
14.15 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
16.35 «Тор: Рагнарёк» Х/ф

16+
19.05 «Храбрая сердцем»

Х/ф 0+
21.00 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
23.35 «Звезда родилась»

Х/ф 16+
02.10 «После заката» Х/ф

16+
03.40 Шоу выходного дня

16+
04.25 6 кадров 16+

05.31, 06.00 «Большая
семья» Х/ф 6+

07.30, 08.15 «Александр
Невский» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.58, 13.15, 18.16 Кремль-
9 12+

19.03 «Неслужебное зада-
ние» Х/ф 16+

21.08 «Неслужебное зада-
ние-2. Взрыв на рас-
свете» Х/ф 16+

22.57 «Россия молодая»
Т/с 16+

03.02 «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 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 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 «Тобол» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет 12+
02.45, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Рецепты

семейного счастья»
Т/с 12+

17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «От печали до радо-

сти» Х/ф 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
04.05 «Гражданин началь-

ник» 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, 23.35 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 «Смотритель маяка»

Т/с 16+
03.50 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Гости из про-

шлого» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Воронины» Т/с 16+
13.35 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Гнев Титанов» Х/ф

16+
21.55 «Битва Титанов» Х/ф

16+
23.55 Русские не смеются

16+
00.55 «Фаворитка» Х/ф

18+
03.00 «Грязные танцы» Х/ф

18+
04.30 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+

08.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.45, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Развед-
чицы» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Битва оружейников
12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «На войне как на

войне» Х/ф 12+
01.28 «Это было в развед-

ке» Х/ф 12+
02.57 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 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 Звуки улиц: Новый

Орлеан – город музы-
ки 16+

01.55 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 «Рецепты семейного

счастья» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.40 «Миллиард» Х/ф 12+
02.35 «Дуэлянт» Х/ф 16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 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 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.15 «Белое солнце

пустыни» Х/ф 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
09.00 «Грязные танцы» Х/ф

18+
11.00 «Иллюзия полёта»

Х/ф 16+
12.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Чёрная пантера»

Х/ф 16+
23.40 «Гнев Титанов» Х/ф

16+
01.35 «Битва Титанов» Х/ф

16+
03.15 «10 причин моей

ненависти» Х/ф 16+
04.40 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+

06.05, 06.38, 07.09, 07.38,
08.23 «Разные судь-
бы» Х/ф 12+

09.22, 10.05, 11.05, 12.05
«Разведчицы» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.40, 14.05, 15.05, 16.05,
17.05 «Смерш. Леген-
да для предателя» Т/с
16+

18.43 «Командир счастли-
вой «Щуки» Х/ф 6+

20.57, 21.28 «Сумка инкас-
сатора» Х/ф 16+

23.09 Десять фотографий
6+

00.00 «Сицилианская
защита» Х/ф 0+

01.45 «Александр Нев-
ский» Х/ф 0+

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+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.25 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Углерод» Х/ф 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.35 «От печали до радо-

сти» Х/ф 12+
15.40 «Холоп» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Чужая сестра» Т/с

16+
01.05 «Два мгновения

любви» Х/ф 12+

05.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
10.05 «Храбрая сердцем»

М/ф 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 «Красавица и чудови-

ще» Х/ф 16+
16.00 «Чёрная пантера»

Х/ф 16+
18.40 «Суперсеймейка-2»

М/ф 6+
21.00 «Капитан Марвел»

Х/ф 16+
23.30 «Дюнкерк» Х/ф 16+
01.30 «Славные парни» Х/ф

16+

06.57, 08.15 «Похищение
«Савойи» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды цирка 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 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.35 Призраки острова

Матуа 12+
16.50 12 жизней Отто

Шмидта 12+
18.24 «Позывной «Стая»

Т/с 16+
00.33 «Командир счастли-

вой «Щуки» Х/ф 6+
02.19 «Разные судьбы» Х/ф

12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Ищите женщину»
Х/ф 0+

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 «Батальонъ» Х/ф 12+
16.20 Юбилей ансамбля

«Ариэль» 12+
18.00 Фигурное катание.

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

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Метод-2» Т/с 16+
00.00 «Лев» Х/ф 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся!

16+
04.05 Мужское/Женское 16+

06.00 «Я буду рядом» Х/ф
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 «Легенда №17» Х/ф

6+
15.50 «Снежная королева»

Т/с 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Великая Русская
революция 12+

03.15 «Два мгновения
любви» 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+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 «Дом» М/ф 6+
12.15 «Суперсемейка-2»

М/ф 6+
14.35 «Капитан Марвел»

Х/ф 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 «Смолфут» Х/ф 6+
20.25 «Мир юрского перио-

да-2» Х/ф 12+
23.00 Дело было вечером

12+
23.50 «Такси-5» Х/ф 18+
01.45 «Иллюзия полёта»

Х/ф 16+
03.15 «10 причин моей

ненависти» Х/ф 16+
04.45 6 кадров 16+

05.28 «Неслужебное зада-
ние» Х/ф 16+

07.22 «Неслужебное зада-
ние-2. Взрыв на рас-
свете» 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+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.50 «Стреляющие горы»

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

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Похищение «Са-

войи» Х/ф 12+
01.30 «Вторжение» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ГГлляяжжуу  яя,,  гглляяжжуу,,  уувваажжааее--
ммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддооррооггииее  ммооии
ппооччииттааттееллии,,  ооччеенньь  уужж  ллююббяятт
ннаашшии  ммееллккооссииддяящщииее  ччииннооввннии--
ккии  ббллааггооддааррииттьь  ннаашшиихх  ввыыссоо--
ккооссииддяящщиихх  ччииннооввннииккоовв..  ИИнноогг--
ддаа  ккаажжееттссяя  ––  ххллееббоомм  иихх  ((ммеелл--
ккооссииддяящщиихх))  ннее  ккооррммии,,  ддаайй
ттооллььккоо  ввооззммоожжннооссттьь  ллииззнн……,,
ппррооссттииттее,,  ввооссппееттьь  ххввааллуу  ввыыссоо--
ккооссииддяящщиимм..  ТТооллььккоо  ии  ссллыышш--
нноо::    ««ССппаассииббоо,,  ВВллааддииммиирр  ВВллаа--
ддииммииррооввиичч,,  ззаа  вваашшуу  ззааббооттуу  оо
ннаасс»»,,  ««ССппаассииббоо,,  ММииххааиилл  ВВллаа--
ддииммииррооввиичч,,  ззаа  вваашшуу  ппооддддеерржж--
ккуу»»,,  ««ККаакк  ввыы  ссккааззааллии,,  ттаакк  ммыы
ии  ссддееллааллии»»,,  ««ССппаассииббоо  ппррееззии--
ддееннттуу  ППууттииннуу  ии  ППррееммььеерруу  ММии--
шшууссттииннуу……»»,,  ««ССппаассииббоо,,    ВВ..ВВ..ПП..
ии  ММ..ВВ..ММ..,,  ззаа  ттоо,,  ччттоо  ввыы  еессттьь  ......»»

Вот один сверхпочтитель-
ный губернатор соловьём за-
ливается: «Спасибо, Дорогой
и Любимый Владимир Влади-
мирович, что выделили нам
деньги на организацию горя-
чего питания для младших
школьников». 

А за что, извините, спаси-
бо? Да, государство выдели-
ло федеральные деньги, вы-
делило всем регионам, не
только вам. И это не личные
деньги Путина, это деньги
страны. Это НАШИ ОБЩИЕ
деньги, из наших налогов соб-
ранные! Они вам ПОЛОЖЕНЫ! 

А если бы государство не
выделило деньги, вы бы ска-
зали Путину: «Спасибо, Доро-
гой и Любимый Владимир
Владимирович Путин, что не
выделили нам деньги на орга-
низацию горячего питания
для младших школьников»?

Я, когда получаю зарпла-
ту, не говорю: «Спасибо, до-
рогая фирма, что я получил
зарплату. Спасибо, что через
месяц я получу зарплату». Ни
один нормальный человек так
не скажет. А губернаторы
говорят... Вчера, кстати, они
так же рьяно благодарили
целую партию – помните, как
«Единая Россия» за НАШИ
деньги (из уплаченных НАМИ
налогов) «осуществляла» «свои»
проекты-инициативы? 

Другой губернатор рас-
шаркивается: «Спасибо, Обо-
жаемый Михаил Владимиро-
вич Мишустин, что построили
нам больницу»... 

Я вот сразу представил,

как Обожаемый Мишустин в
оранжевой каске и грязной
спецовке шурует рычагами
экскаватора, как заливает
фундамент, штукатурит сте-
ны, устанавливает унитазы и
писсуары, навешивает двери
и врезает замки. А потом
перерезает красную ленточку
и сам себе отчитывается о
выполненной работе. 

Побольше бы таких рос-
сиян, как работящий и ответ-
ственный Премьер! Депутаты!
Займитесь же, наконец,  чем-
нибудь полезным! Примите за-
кон о клонировании Мишусти-
на! И тогда будет у нас много
трудолюбивых Михаилов Вла-
димировичей Мишустиных!
Один будет больницы стро-
ить, другой – школы, третий –
заводы восстанавливать, чет-
вёртый – дороги ремонтиро-
вать… Смею уверить вас, что
после 30 лет правления «эф-
фективных менеджеров» ра-
боты всем Мишустиным хва-
тит, сколько бы их ни накло-
нировали!  

Кстати, Обожаемый Миха-
ил Владимирович, в нашей
больнице нет крыши. Огром-
ный плюс, летом можно заго-
рать. Но когда идёт дождь,
приходится пользоваться ки-
тайскими дождевиками. Но
дождевиков на всех не хвата-
ет. И зимой больным не очень
комфортно болеть в сугробах.
Приезжайте к нам и сделайте,
пожалуйста, крышу. Или ку-
пите нам 10 дождевиков, 105
полушубков и 89 пар валенок.
Заранее благодарим.

Жаль только, Мишустин
не скоро к нам приедет. Я же
понимаю, что он – человек
занятой. Вот не клонировали
его своевременно, и он те-

перь – единственный в своём
роде герой труда. Вахтовым
методом, видать, работает.
Хоть разорвись бедняге: не-

давно вот сообщили что «Ми-
шустин строит больницу на
Камчатке»...

Но – вернусь к Путину…
Командирует себя Президент
в обычную провинцию. Губер-
натор сияет: «Спасибо, Доро-
гой и Любимый Владимир
Владимирович Путин, что вы
приехали к нам. Спасибо, До-
рогой и Любимый Владимир
Владимирович Путин, что вы
уезжаете от нас. Спасибо,
Дорогой и Любимый Влади-
мир Владимирович Путин, что
вы снова к нам приедете.
Спасибо, Дорогой и Любимый
Владимир Владимирович Пу-
тин, что вы снова от нас уез-
жаете. Спасибо, Дорогой и
Любимый Владимир Влади-
мирович Путин, за то, что мы
рады вас видеть».

Видимо, приятны такие сло-
ва Путину. Это всем нравится.
Вот прихожу, скажем, я на ра-
боту, а мне говорят: «Спаси-
бо, Кузьма Батькович Пруд-
ков, что вы пришли на работу.
Спасибо, что вы всегда при-
ходите на работу. Спасибо,
что вы завтра придёте на
работу». Ух, как бы рожа моя
сияла! Но, увы, мне так не
говорят. Думаю, и вам похо-
жие слова не говорят. Мы ж
не Путины.

Ещё один лизо…, прости-
те, обожатель из мелкосидя-
щих: «Спасибо, Владимир Вла-
димирович, что помните о нас
и о наших проблемах». Инте-

ресно, какие У НИХ-то про-
блемы? Что у губернатора-то
случилось? У него что, фурун-
кул на причинном месте по-
явился? Или что-то он прогло-
тил случайно и неожиданно
на голодный желудок? Ибо,
хоть вы расстреляйте меня на
месте, не поверю, что губер-
натор озаботился проблема-
ми НАСЕЛЕНИЯ!

Почему не поверю? Ну, во-
первых, если бы действитель-
но озаботился, то сам бы и ре-
шил – не думаю, что в возглав-
ляемой им вотчине случилось
нечто столь ужасающее, что
без президента – ну никак…

А во-вторых… Нет, я, ко-
нечно, верю (и даже знаю),
что встречаются и в нашем
царстве-государстве отдель-
ные губернаторы, которых за-
ботят проблемы населения…
Только очень уж короток бы-
вает их политический век: им
не то что «обнулиться» не
позволят, но и один срок до-
работать не дадут…

Такая вот демократия...

Кузьма ПРУДКОВ,
ппоо  ттееммее,,  ппооддссккааззаанннноойй

ииннттееррннеетт--ккааннааллоомм
««ГГооггоолльь  ии  ссыыннооввььяя»»..    

P.S. Кстати, Дорогой и
Любимый В.В.П. или Обожае-
мый М.В.М., в нашем дворе
сухое дерево вот-вот упадёт.
Помогите. Приезжайте и спи-
лите. Мы вас ждём.

… А ещё в центре Брянска
навозом воняет… Видать, с
канализационным коллекто-
ром непорядок. Ждём не дож-
дёмся, когда вы приедете и
отремонтируете…

Заодно, и теплотрассы за-
роете, которых с началом ото-
пительного сезона расковы-
ряли по Брянску превеликое
множество, да так и бросили
– снега, видать, ждут. Для на-
чала желательно зарыть тран-
шеи в проездах, прилегаю-
щих к улице Костычева, а то
ведь там несколько детских
учреждений, траншеи широки
и глубоки, темнеет рано, а
уличного освещения – ноль… 

Не сомневайтесь, наши
губернатор с мэром тоже вас
поблагодарят за благие дела
во славу города Партизан-
ской славы. Они это умеют…

И ЧТО БЫ МЫ БЕЗ ВАС ДЕЛАЛИ?!
ССппаассииббоо,,  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!  ССппаассииббоо,,  ММииххааиилл  ВВллааддииммииррооввиичч!

ЕЕссттьь,,  ггооввоорряятт,,  ннаа  ттееллееввии--
ддееннииии  ттааккааяя  ппееррееддааччаа  ––  ««ББиитт--
вваа  ээккссттрраассееннссоовв»»  ннааззыыввааееттссяя..
ССаамм  яя,,  ппррааввддаа,,  ннее  ссммооттрреелл,,
ппооссккооллььккуу  вв  ццеелляяхх  ссооххррааннеенниияя
ппссииххииччеессккооггоо  ии  ннррааввссттввееннннооггоо
ззддооррооввььяя  ззооммббоояящщиикк  уужжее  ллеетт
1155  ннее  ввккллююччааюю..  АА  ввоотт  ККууззььккии--
ннаа  ммааттьь  ууввеерряяеетт,,  ччттоо  ддлляя  ооппррее--
ддееллёённнноойй  ккааттееггооррииии  ззррииттееллеейй
ббииттвваа  ээттаа  ––  ооччеенньь  ддаажжее  ууввллее--
ккааттееллььннооее  шшооуу..  ТТаамм  ээккссттрраа--
ссееннссыы  ссоо  ввссеейй  РРооссссииии  ввррооддее
ккаакк  ддрруугг  сс  ддррууггоомм  вв  ммаассттеерр--
ссттввее  ссооррееввннууююттссяя……

В общем, наслушался я
рассказов матушки своей про
битву экстрасенсов и заду-
мался: что ж это наши брян-
ские чиновники такие нераз-
воротливые? Командировали

бы на это шоу меленских
экстрасенсов – Богомаза и
Суббота, они бы там «одним
махом всех побивахом» – ми-
гом Брянщину бы прослави-
ли!  Уж такие экстрасенсы, та-
кие прозорливцы – им ника-
кие Мессинги с Вангами в под-
мётки не годятся! 

Вникайте. 22 октября, в
четверг, Брянская областная
Дума избрала себе нового
спикера. Им стал земляк (и,
поговаривают, кум) губерна-
тора Валентин Суббот. Но
более интересен факт преды-
стории. Ещё 13 октября Ва-
лентин Суббот добровольно
сложил с себя полномочия
депутата Государственной Ду-
мы. Как писал он 12 октября

в заявлении на имя спикера
Госдумы Володина, «…в свя-
зи сс  ииззббррааннииеемм  меня предсе-
дателем Брянской облдумы».

Во – экстрасенс! Во – Мес-
синг! Во – баба Ванга! Даже
не являясь депутатом облду-
мы, Суббот уже знал, что он –
её председатель. За 10 дней
«до того»! Знал, что ради это-

го и депутатское место осво-
бодится, и спикера Попкова
скорёхонько в отставку отпра-
вят…

Видать, и Богомаз знал!
Так что – на «Битву экстра-
сенсов» их – срочно!

ККУУЗЗЬЬММАА..
P.S. Впрочем, многие счи-

тают, что Суббот – никакой  не
экстрасенс. Просто знает ню-
ансы российской демократии.
«Вот и указал будущим «под-
чинённым» – депутатам обл-
думы, на их истинное место:
дал понять, чего они на самом
деле стоят со своими порази-
тельными персональным без-
молвием и аппаратным послу-
шанием, – пишет ««ББрряяннссккиийй
ввооррччуунн»». –  Ничего… Потому
что он – губернаторский «кум»
вроде как, а они… Не будем,
впрочем, об этом».

МЕЛЕНСКИЕ «ЭКСТРАСЕНСЫ»

– Знаешь, кум, я телевизор уже боюсь
включать. Новости – одно расстройство: там
– техногенная катастрофа, там – экологиче-
ская… А тут ещё коронавирус… Ну за что
нам это, кум? Где мы так сильно согреши-
ли?

– На избирательных участках.
***

Судя по квитанциям, к нам скоро начнут
приходить из налоговой и спрашивать:

– А откуда у вас деньги на оплату комму-
налки?

***
«Нас не догонишь!» – сказали цены зар-

плате и показали ей фигу.
******

Вчера по телевизору сказали, что медсё-
стры получают 35000 рублей. Жена работа-
ет медсестрой. Приносит домой 12000. 

Вопрос к знающим людям – как заста-
вить жену приносить домой ВСЮ зарплату?

***
– Господин Песков, такой вопрос: а не-

прерывно жиреющие в условиях глобально-
го кризиса олигархи не опрокинут нашу
накренившуюся лодку?

– Граждане, успокойтесь. Никаких при-
чин для беспокойства. У наших олигархов
совершенно другая, отдельная лодка...

***
Загадки науки:
Генетики пока не могут объяснить, поче-

му у чиновников и депутатов рождаются
дети-миллиардеры.

***
В Госдуме предложили ввести новые на-

логи: бездетным – налог на бездетность,
детным – налог на детей, волосатым – налог
на волосы, лысым – налог на лысину...

***
– Рабинович, как думаете, что будет де-

лать правительство, если завтра население
разом бросит курить?

– Таки поднимут акцизы на алкоголь...
– А если и пить бросит?
– Молодой человек, ви шо, сомневаетесь

в наших властях? Введут налог на здоровый
образ жизни...

***
– А Вы воруете из бюджета?
– Да, а что?
– А если узнают?
– Ну, вот Вы узнали... И что?

***
А Вы читали повесть о том, как один

мужик двух генералов прокормил?
Всего двух!!! Эх, золотое было времечко!

***
Российская власть считает, что в Кирги-

зии – не третий майдан, а праздник по оче-
редному списанию Россией долгов.

***
– Вот почему, кум, в наших районках –

одно славословие и – никакой критики? 
– Когда сыр во рту – каркать не хочется.

***
Медики: 
– Брянские дороги – самые лучшие: и

грыжу вправят, и камни из почек вытрясут!
***

Ходит слух, что после того, как на
«Почте России» стали торговать разными
товарами и овладевать банковским делом,
они хотят начать разводить в отделениях
рогатый скот и сажать картошку...

***
– Кум, купил в аптеке лекарство от коро-

навируса и читаю побочные эффекты: сон-
ливость, боль в глазах, шум в ушах, нервоз-
ность, бессонница, судороги, сухость во рту,
рвота, гастрит, диарея, запор, мигрень…

– Ну, и что?
– Вот сижу и думаю: может, хрен с ним, с

этим коронавирусом?
***

Путин в высших эшелонах власти 24
года, Матвиенко – 22 года, Лавров – 26 лет,
Шойгу – 30 лет, Медведев – 20 лет, Кудрин
– 24 года, Патрушев – 21 год.

Они обязательно приведут Россию к про-
цветанию! Просто пока у них было слишком
мало времени. Надо ещё потерпеть.

***
На уроке физики.
– Вовочка, что быстрее: скорость света

или скорость звука?
– Конечно, скорость звука.
– Это ещё почему?
– Ну смотрите сами: новые задачи по

улучшению жизни уже прозвучали, а выпол-
нение старых до сих пор никто и не видел.

***
– Кум, а ты не знаешь, какая у человека

часть тела самая нечувствительная?
– Нос. Власть уже 30 лет водит народ  за

нос, а он этого совершенно не чувствует.
***

Знаете ли вы?
В России «за фальсификацию выборов»

– это не статья, а тост.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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НОЯБРЬ

1 ноября – 75 лет со дня принятия (1945) постанов-
ления Совнаркома СССР о восстановлении пятнад-
цати древнейших русских городов, в число которых
вошёл и Брянск;

– 55 лет со дня награждения (1965) боевыми меда-
лями СССР 1875-ти брянских партизан и подпольщи-
ков.

3 ноября – 55 лет назад (1965) образован Комарич-
ский район.

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

6 ноября – 125 лет со дня рождения президента Все-
союзного минералогического общества, член-коррес-
пондента АН СССР П.М. Татаринова (1895-1976), уро-
женца Трубчевска.

7 ноября – 50 лет назад (1970) в Брянске открыт
памятник В.И. Ленину на площади его имени; авторы
памятника – ИИ..ММ..  РРууккааввиишшннииккоовв и ММ..ММ..  ВВооллккоовв.

8 ноября – 185 лет со дня рождения Е.Ф. Тютчевой
(1835-1882), дочери Ф.И. Тютчева.

9 ноября – 165 лет со дня смерти С.Е. Раича (Амфи-
театрова) (1792-1855) – воспитателя и домашнего учи-
теля Ф.И. Тютчева;

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза
замполита батальона Я.Г. Мартынова (1915-1943), уро-
женца Дубровского района;

– 95 лет назад (1925) посёлок Бежица получил ста-
тус города.

12 ноября – 25 лет со дня смерти учёного и поэта,
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора физико-
математических наук, профессора В.Ф. Ноздрёва
(1913-1995), уроженца Унечского района.

15 ноября – 115 лет назад (1905) на Брянском заво-
де в Бежице состоялся митинг солидарности с вос-
ставшими матросами Севастополя, вылившийся в
забастовку;

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза
разведчика Ф.Т. Антонова (1915-1988), уроженца Труб-
чевского района.

17 ноября – 105 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза механика-водителя самоходной артуста-
новки П.П. Чёрного (1915-1998), уроженца Стародуб-
ского района;

– годовщина со дня смерти Степана Николаевича
Понасова (1944-2019), первого секретаря Брянского об-
ластного отделения КПРФ, члена  ЦК КПРФ, депутата
Брянской облдумы.

18 ноября – 120 лет со дня рождения доктора техни-
ческих наук, завкафедрой БИТМа, профессора Н.А.
Шевченко (1900-1979).

20 ноября – 320 лет назад (1700) Пётр I издал указ
о правилах таможенного и питейного сборов в Брян-
ске.

23 ноября – 115 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза танкиста Г.Ф. Хараборкина (1905-1941),
уроженца Трубчевского района;

– 90 лет со дня рождения писателя В.Н. Белоусова
(1930-2003), уроженца Трубчевска.

24 ноября – 115 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза командира партизанской бригады М.П. Ро-
машина (1905-1964), уроженца Брянского района.

26 ноября – 55 лет назад (1965) в Брянске состоял-
ся Первый областной съезд медицинских работни-
ков.

27 ноября – 85 лет назад (1935) город Клинцы посе-
тил герой Гражданской войны, Маршал Советского Со-
юза С.М. Будённый. 

30 ноября – 135 лет со дня рождения члена ВЦИК
и ВЦСПС, председателя Брянского губисполкома
Г.Г. Панкова (1885-1963);

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза
замполита миномётной батареи Л.П. Ляхова (1915-
1983), уроженца Мглинского района;

– 55 лет назад (1965) со станции Брянск-I отправил-
ся первый состав, ведомый электровозом.

ВВ  нноояяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 320 лет со времени участия (1700) в битве под Нар-

вой Севского стрелецкого полка;

– 145 лет В.А. Русанову (1875-1912), исследователю
Арктики, видному русскому марксисту, проводившему
революционную деятельность в Брянске и Орле;

– 125 лет А.И. Агапову (1895-1955), директору Все-
союзного института экспериментальной медицины, уро-
женцу Брянска;

– 55 лет со времени изготовления (1965) на БМЗ
впервые в стране тихоходного судового дизеля мощно-
стью 13,5 тыс. лошадиных сил.

Подготовил 
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

2 ноября – 100 лет назад (1920)
В.И. Ленин подписал Декрет Сов-
наркома ««ОО  ееддиинноомм  ттррааккттооррнноомм  ххоо--
ззяяййссттввее»», положивший начало созда-
нию единого тракторного хозяйства в
нашей стране.

3 ноября – 100 лет назад (1920)
В.И. Ленин подписал Декрет ««ОО  ццеенн--
ттррааллииззааццииии  ббииббллииооттееччннооггоо  ддееллаа  вв
РРССФФССРР»»..

4 ноября – 115 лет назад толпой
казаков и черносотенцев был рас-
терзан первый русский рабочий-ре-
волюционер Фёдор Афанасьев
(1859–1905).

6 ноября – 60 лет назад (1960)
была открыта первая очередь Киев-
ского метрополитена. 

7 ноября – ДДеенньь  ВВееллииккоойй  ООккттяябб--
ррььссккоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллюю--
ццииии;

– 90 лет назад (1930) открыт
Мемориальный музей–заповедник
«Сибирская ссылка В.И. Ленина»; 

– 45 лет назад (1975) строители
БАМа в г. Чегдомын, посёлках Ургал
и Алонка впервые увидели на экра-
нах телевизоров цветные передачи
из Москвы и Хабаровска – в канун
праздника сдана в эксплуатацию
телевизионная станция «Орбита».

8 ноября – 115 лет назад (1905) в
Кронштадте началось восстание мат-
росов и солдат.

10 ноября – ДДеенньь  ССооввееттссккоойй
ммииллииццииии;;

– 75 лет назад (1945) основана
Всемирная федерация демократиче-
ской молодёжи ––  ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь
ммооллооддёёжжии;;

– 50 лет назад (1970) в Совет-
ском Союзе был осуществлён запуск
автоматической станции «Луна-17»,
которая впервые в истории достави-
ла на поверхность Луны управляе-
мый с Земли самоходный аппарат
«Луноход-1», путешествовавший по
лунной поверхности 11 месяцев.

11 ноября – 115 лет назад (1905)
Петербургский совет поддержал ре-
шение о стачке с требованием вве-
дения 8-часового рабочего дня;

– 115 лет назад (1905) началось
Севастопольское восстание моря-
ков Черноморского флота, солдат
гарнизона Севастополя, рабочих
порта и Морского завода;

– 100 лет назад (1920) части
Красной Армии вступили в Крым.

12 ноября – 115 лет со дня нача-
ла (1905) во Владивостоке воору-
жённого восстания матросов и
солдат местного гарнизона; 

– 85 лет со дня рождения звезды
советского кино Л.М. Гурченко
(1935–2011), народной артистки
СССР;

– 60 лет назад (1960) вступил в
строй первый советский «подвод-
ный аэродром» – атомная подвод-
ная лодка К-19 с баллистическими
ракетами Р-13 на борту;

– 55 лет назад (1965) был осу-
ществлён запуск автоматической
межпланетной станции «Венера-2».

13 ноября – 35 лет со дня смерти
А.И. Покрышкина (1913–1985), про-
славленного советского лётчика-аса,
трижды Героя Советского Союза.

14 ноября – 100 лет назад (1920)

в подмосковной деревне Кашино
зажглась электрическая лампочка
– первая в российской деревне; от-
крытие электростанции посетил
В.И.Ленин;

– 85 лет назад (1935) открылось
1-е Всесоюзное совещание стаха-
новцев.

15 ноября – 115 лет назад (1905)
было подавлено Севастопольское
восстание, руководитель – лейтенант
П.П. Шмидт, матросы С.П. Частник,
Н.Г. Антоненко и А.И. Гладков –
расстреляны;

– 65 лет назад (1955) введён в
действие Ленинградский метропо-
литен;

– 60 лет назад (1960) в Лётно-ис-
следовательском институте на базе
самолёта «Ту-104» была создана
летающая лаборатория для трени-
ровок космонавтов в состоянии
невесомости.

16 ноября – 70 лет назад (1950) в
Варшаве на II Всемирном конгрессе
сторонников мира был создан Все-
мирный Совет Мира.

19 ноября – ДДеенньь  ррааккееттнныыхх  ввооййсскк
ии  ааррттииллллееррииии;

– 145 лет со дня рождения М.И.
Калинина (1875–1946), председате-
ля ВЦИК РСФСР, ЦИК СССР и Вер-
ховного Совета СССР – юридическо-
го главы Советского государства;

– 120 лет со дня рождения А.И.
Новикова (1900–1976), выдающего-
ся советского полководца, дважды
Героя Советского Союза, главного
маршала авиации;

– 55 лет назад (1965) Генераль-
ной Ассамблеей ООН по инициативе
СССР была принята Резолюция о
нераспространении ядерного ору-
жия.

20 ноября – 85 лет назад (1935)
лётчик-испытатель А.И. Залевский в
рамках проекта «Звено» впервые в
мире поднял в небо воздушный
авианосец – тяжёлый бомбардиров-
щик ТБ-3 с пятью закреплёнными на
нём истребителями;

– 75 лет назад (1945) начался
Нюрнбергский процесс – суд Меж-
дународного военного трибунала над
главными военными преступниками
нацистской Германии (20 ноября
1945 г. – 1 октября 1946 г.).

21 ноября – 115 лет назад (1905)

был создан Московский Совет
рабочих депутатов;

– 85 лет назад (1935) советский
лётчик В.К. Коккинаки достиг высо-
ты 14 575 метров и побил мировой
рекорд высотного полёта на само-
лёте с открытой кабиной.

23 ноября – 145 лет со дня рожде-
ния А.В. Луначарского (1875–1933),
советского государственного деяте-
ля, первого наркома просвещения,
одного из создателей социалистиче-
ской культуры, критика, искусствове-
да, академика АН СССР;

– 85 лет со дня рождения В.Н.
Волкова (1935–1971), лётчика-кос-
монавта СССР, дважды Героя Совет-
ского Союза; погиб в результате раз-
герметизации спускаемого аппарата
корабля «Союз-11».

24 ноября – 85 лет назад (1935)
автору книги «Как закалялась сталь»
Николаю Островскому вручён ор-
ден Ленина.

25 ноября – 85 лет назад (1935)
Постановлением ЦИК СССР учреж-
дён орден «Знак Почёта».

25 ноября – 70 лет назад (1950)
была принята на вооружение первая
советская баллистическая ракета
Р-1. 

26 ноября – 110 лет со дня рож-
дения Н.А. Щёлокова (1910–1984),
министра внутренних дел СССР,
ветерана Великой Отечественной
войны, Героя Соцтруда, генерала
армии.

27 ноября – ДДеенньь  ппааммяяттии  ААллеекк--
ссааннддрраа  ННееввссккооггоо;

– 45 лет назад (1975) введён в
действие 1-й агрегат Зейской ГЭС; 

– 40 лет назад (1980) в СССР был
осуществлён запуск космического
корабля «Союз Т-3» в трёхместном
варианте.

28 ноября – 200 лет со дня рож-
дения Фридриха Энгельса
(1820–1895), одного из основополож-
ников научного коммунизма, истори-
ка;

– 140 лет со дня рождения А.А.
Блока (1880–1921), российского и
советского поэта;

– 105 лет со дня рождения К.М.
Симонова (1915–1979), солдата,
поэта, прозаика, драматурга, обще-
ственного деятеля, Героя Соцтруда,
лауреата Ленинской и шести Сталин-
ских премий.

29 ноября – 100 лет назад (1920)
в Армении под руководством боль-
шевиков началось восстание трудя-
щихся за установление Советской
власти; созданный восставшими
трудящимися Ревком Армении объя-
вил страну Советской Социалисти-
ческой Республикой;

29 ноября – 100 лет со дня рож-
дения (1920) Е.К. Лигачёва, видного
государственного и партийного дея-
теля, члена Политбюро (1985–1990),
секретаря ЦК КПСС (1983–1990),
активного участника восстановления
Компартии РФ;

– 75 лет назад (1945) провозгла-
шена Федеративная Народная Рес-
публика Югославия;

– 65 лет назад (1955) Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Московскому метрополите-
ну присвоено имя В.И Ленина.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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