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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

30 июля КПРФ, в соответ-
ствии с ранее принятым реше-
нием, подала иск в Верховный
Суд Российской Федерации о
признании незаконным снятия
с выборов депутатов Госдумы
П.Н. Грудинина.

Основанием для подачи иска
стало принятое Центризбирко-
мом 24 июля Постановление
№30/258-8 «О регистрации фе-
дерального списка кандидатов в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созы-
ва, выдвинутого политической
партией «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ». Пунктом 1 данно-
го Постановления из федераль-
ного списка кандидатов в депута-
ты Государственной Думы был
исключён Павел Николаевич Гру-
динин.

КПРФ считает такое решение
проявлением административного
произвола, направленным не толь-
ко против Компартии, но и поли-
тической системы страны в це-
лом. Коммунисты не намерены
мириться с подобным беззакони-
ем, и готовы до конца отстаивать
свою правоту, как в судебных инс-
танциях, так и в ходе запланиро-
ванных мирных акций протеста.

«ЦИК играет роль вышибалы
при российском дворе – желает

ставить всех на место и отсе-
ивать неугодных. В принципе, то,
что творит этот орган под эгидой
кремлёвской администрации, мож-
но охарактеризовать двумя сло-
вами: произвол и расправа, –
ранее подчёркивал Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. –
Замечу, произвол – линия не
только ЦИК, но и правящей пар-
тии. За последние пять лет с её
одобрения власть полностью
переписала избирательное зако-
нодательство. Но ей оказалось
мало подавляющего господства
в СМИ, трёхдневного голосова-
ния, произвола при проведении
местных выборов, преследова-
ния неугодных. Ей захотелось
ещё и расправиться с нашим
левопатриотическим блоком. Мы
считаем, это не только недостой-
но – это выглядит совершенно
провокационно!»

«Мы обратились в связи с
этим произволом в Верховный
Суд. Я же обращаюсь к гражда-
нам страны: нам надо мобилизо-
вать все силы. Наш левопатрио-
тический блок должен быть
готов, в том числе, к проведению
массовых мирных уличных меро-
приятий – в защиту нашей чести
и достоинства, в защиту честных
выборов, которые позволят Рос-
сии достойно выйти из кризиса»,
– призвал лидер коммунистов.

КПРФ ОБЖАЛОВАЛА СНЯТИЕ

П.Н. ГРУДИНИНА С ВЫБОРОВ

В ГОСДУМУ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Произвол Центральной из-
бирательной комиссии при
отказе в регистрации Павлу
Грудинину вызвал шквал не-
годования по всей стране.
Брянские коммунисты и сто-
ронники партии тоже при-
соединились к общероссий-
ским требованиям зареги-
стрировать директора совхо-
за им. В.И. Ленина Павла Гру-
динина кандидатом в депута-
ты Государственной Думы. И
одними лишь одиночными
пикетами дело не ограничи-
лось.

В субботу, 31 июля, одиноч-
ный пикет на площади В.И. Ле-
нина в Брянске провёл первый
секретарь Брянского обкома
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Брянской областной
думе и кандидат в депутаты
Государственной думы Андрей
Архицкий.

После этого на площади
Ленина активисты КПРФ раз-
вернули баннер «Путин, оста-
нови репрессии против Груди-
нина!» Что, конечно, не обо-
шлось без внимания полиции.
Но правоохранительные орга-
ны не чинили препятствий, а
только записали фамилии ак-
тивистов.

Одиночные пикеты в защи-
ту Павла Грудинина, Николая
Бондаренко и других кандида-
тов КПРФ, которым чинят пре-
пятствия в регистрации на
выборах различных уровней,
состоялись и в других районах

областного центра. 
Протестные акции состо-

ялись и в г. Дятьково. Комму-
нисты во главе с секретарём
райкома КПРФ Андреем Лог-
виновым вышли на улицы го-
рода с одиночными пикетами.
Также активисты компартии
раздавали партийную прессу.

2 августа протесты возоб-
новились. На площади Ленина
в Брянске, у памятника вождю
мирового пролетариата, раз-
местил растяжку блогер и по
совместительству первый сек-
ретарь Бежицкого местного
отделения ЛКСМ РФ Роман

Демьяненко. А руководитель
регионального отделения дви-
жения «За новый социализм!»
Сергей Пахалков располо-
жился возле здания областно-
го правительства.

Но только лишь пикетами
дело не ограничилось. Брян-
ское областное отделение по-
литической партии «Коммуни-
стическая партия Российской
Федерации» вместе с брянски-
ми отделениями Ленинского
коммунистического союза мо-
лодёжи РФ, Левого Фронта,
ВЖС «Надежда России», ООО
«Дети войны», движением «За
новый социализм!», а также
«Центром противодействия кор-
рупции и защите прав граждан
по Брянской области» напра-
вили обращения в защиту кан-
дидата в депутаты Госдумы от
КПРФ П.Н. Грудинина по нес-
кольким адресам: губернатору
Брянской области, прокурору
Брянской области, руководите-
лю следственного управления

Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Брян-
ской области, и.о. председате-
ля Брянского областного суда
и председателю избиратель-
ной комиссии Брянской обла-

сти. В обращении вышена-
званные организации просят
обратить внимание на недопу-
стимость снятия с предвыбор-
ной кампании наших товари-
щей: П.Н. Грудинина, Н.Н. Бон-
даренко и других. А также за-
являют о своей солидарностью
с заявлением ЦК КПРФ «За
снятием с выборов Павла Гру-
динина прячутся ненавистники
России!» и просят с ним озна-
комиться.

Коммунисты считают, что
власть боится ярких полити-
ков, пользующихся авторите-
том у россиян. И не может при-
думать ничего лучше, чем сни-
мать их с выборов по надуман-
ному поводу.

Напомним, 24 июля Цен-
тризбирком РФ, по нашему
мнению, незаконно исключил
из состава федерального спис-
ка кандидатов от КПРФ Павла
Николаевича Грудинина. Пар-
тия уже обжаловала это реше-
ние в Верховном суде. 

ГРУДИНИНА 
– В ДЕПУТАТЫ!

В конце июля 2021 года сос-
тоялась рабочая поездка пер-
вого секретаря Брянского об-
кома КПРФ, депутата Брян-
ской областной Думы А.Г. Ар-
хицкого в г. Дятьково. Пооб-
щаться с депутатом, задать
свои вопросы собрались ком-
мунисты Дятьковского района,
ветераны труда, местные жи-
тели.

«Сегодня очень важно встре-
чаться с людьми, и вы должны
знать куда всегда можно обра-
титься в случае, если действую-
щая власть вас не слышит, запу-
гивает и заставляет выполнять
противозаконные требования в
своих интересах. Есть райкомы,
обком КПРФ, есть депутаты-ком-
мунисты, готовые всегда вас
выслушать и поддержать», – зая-
вил Андрей Архицкий в начале
встречи.

Андрей Георгиевич подробно
рассказал собравшимся о рабо-
те фракции КПРФ в Брянской
областной Думе, об инициативах

партии в деле отстаивания инте-
ресов людей труда, о работе по
защите социальных прав жите-
лей страны, ответил на многие
острые вопросы. Дятьковцев ин-
тересовали не только вопросы
большой политики, но и местные
проблемы. Проблемы, которые
почему-то не удаётся решить на
местном уровне, хоть президенту
пиши.

«Провластное большинство в
Госдуме сегодня не интересует
вопрос: «Что будет дальше?» Их
не интересует жизнь простых
людей. Их интересует, как сохра-
нить свои места. Но у народа
другое мнение. С каждым днём
число критических высказыва-
ний в адрес власти всё больше. А
наша цель – донести до народа
то, что сегодня предлагает пар-
тия коммунистов», – объяснил
Андрей Георгиевич.

Также собравшиеся обсудили
решения 18-го партийного Съез-
да и поставленные перед комму-
нистами области задачи.

К НАРОДУ!

Верховный суд во вторник
рассматривал жалобу дирек-
тора совхоза им. Ленина Пав-
ла Грудинина на решение
ЦИК о его исключении из
думского списка КПРФ.

Самое необъяснимое во
всей этой истории – как ликви-
дированный ещё в 2018 г.
офшор Bontro Ltd мог оказаться
действующим к началу выбо-
ров. Документы полностью под-
тверждают позицию Грудинина,
из них следует, что 5 апреля
2017 г. он полностью вышел из
Bontro, передав её С. Хмельниц-
кому, который в декабре 2018 г.
компанию ликвидировал. Не вы-
зывает сомнений подлинность
копии свидетельства о прекра-
щении деятельности Bontro Ltd
от 27 декабря 2018 г. за подпи-
сью заместителя регистратора
международных коммерческих
компаний в Белизе Сантьяго
Гонзалеза. Как и копия решения
совета директоров Bontro, сог-
ласно которому 5 апреля 2017 г.

Грудинин перестал быть акцио-
нером и бенефициаром компа-
нии. Подлинность документов
заверена нотариально. Не под-
даётся объяснению и то, что
жалоба экс-супруги пришла в
ЦИК 13 июля, а выписка из рее-
стра Белиза датирована уже 14
июля, хотя в тот день ЦИК толь-
ко запустил процедуру провер-
ки. То есть Генпрокуратура
могла запросить документы в
Белизе не ранее 15 июля.

Адвокаты Грудининой оспо-
рили отчуждение акций и лик-
видацию офшора в белизском
суде и потребовали восстано-
вить компанию в реестре, так
как «ликвидация офшора была
запущена в период судебного
процесса по разделу совместно
нажитого имущества, что зап-
рещено законами Белиза». Лик-
видированную в 2018 г. в Бели-
зе компанию в 2020 г. по требо-
ванию бывшей супруги Грудини-
на восстановили, и это до выбо-
ров  скрывалось.

По словам Ирины Филато-
вой, на заседании 3 августа суд
удовлетворил два ходатайства
истцов. Одно из них – об истре-
бовании у ЦИКа дополнитель-
ных доказательств, так как
решение было принято на осно-
вании ответов из Генпрокурату-
ры и ФНС. Второе ходатайство,
по её словам, касалось запроса
документов из Генпрокуратуры:
«Непонятен источник, где они
могли взять эти документы за
семь дней. Белиз – это офшор-
ное государство, и его смысл –
в конфиденциальности всего
там происходящего. Документы
не предоставляются за 7 дней».
При этом сторона ответчика
«очень сильно сопротивлялась
в этой части и очень не хотела
визуализировать, опубличивать
и обнародовать эти сведения»,
– добавила адвокат.

В итоге судья приняла реше-
ние перенести рассмотрение
иска на 9 августа.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

ЧТОБЫ СНЯТЬ ГРУДИНИНА, ТАЙНО ВОССТАНОВИЛИ

КОМПАНИЮ, ЛИКВИДИРОВАННУЮ 4 ГОДА НАЗАД
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ЮБИЛЕЙ
МЕРЗАВЦЕВ-РАЗРУШИТЕЛЕЙ

О ликвидации СССР было официаль-
но объявлено в декабре 1991 года. Тогда-
шние президенты России, Украины и
Белоруссии подписали так называемые
беловежские соглашения, за которые
никто не голосовал и которые заговорщи-
ки ни с кем не обсуждали. Но путь к этой
вероломной акции, ставшей одним из круп-
нейших политических преступлений в
истории человечества, был проложен в
августе того же года Горбачёвым и его
ближайшим окружением. Уже к началу
1991-го тем, кто трезво и ответственно
оценивал ситуацию, было ясно: при попу-
стительстве группы перерожденцев из
властной верхушки страну захватыва-
ют алчные приверженцы капитализма,
готовые пожертвовать Отечеством ра-
ди своих корыстных и карьерных инте-
ресов. 23 июля было опубликовано «Сло-
во к народу», подписанное мной и группой
авторитетных, известных всей стране про-
мышленников, военных, деятелей культу-
ры. Это обращение, полное тревоги за
Родину и надежды на пробуждение обще-
ства, и сегодня позволяет прочувствовать
предгрозовую атмосферу, которой были
наполнены те дни. В нём говорилось:

«Дорогие россияне!
Граждане СССР! Соотечественники! 

Случилось огромное, небывалое горе.
Родина, страна наша, государство вели-
кое, данное нам в сбережение историей,
природой, славными предками, гибнут, ло-
маются, погружаются во тьму и небытие.
И эта погибель происходит при нашем
молчании, попустительстве и согласии… » 

Увы, этот призыв был тогда услышан
далеко не всеми, от кого в тот перело-
мный момент зависела судьба страны. А
усилий тех, кто на него откликнулся, ока-
залось недостаточно.

Месяц спустя Горбачёв объявил неза-
конным Государственный Комитет по чрез-
вычайному положению (ГКЧП), созданный
для того, чтобы обеспечить исполнение во-
ли граждан, высказавшихся на Всесоюз-
ном референдуме в марте 1991-го за сох-
ранение Советской страны, остановить
разрушителей, которые поспешно кроили
документы, прямо противоречившие воле-
изъявлению большинства, и откровенно
подстрекали провокаторов-сепаратистов,
действовавших в ряде советских респу-
блик. Руководитель государства, обязан-
ный пресечь процессы, противоречившие
воле народа, сам встал на сторону разру-
шительных сил и полностью передал им
политическую инициативу.

В Российской Федерации и других рес-
публиках началось стремительное пере-
распределение полномочий в пользу
местных органов власти, в том числе тех,
которые уже были захвачены антисовет-
скими, прозападными и русофобскими
деятелями. А работа союзных органов
была фактически парализована. Враги
СССР и советской системы, плясавшие
под дудку западных покровителей и спец-
служб, сделали всё, чтобы преступный
беловежский переворот уже не мог встре-

тить сопротивления со стороны тех, кто
должен был стоять на страже закона и
государства.

Несмотря на гигантские и очевидные
любому здравомыслящему человеку де-
мографические, экономические, социаль-
ные и геополитические потери, понесён-
ные нами в результате крушения СССР и
отказа от социализма, антисоветчики
всех мастей – от прозападных либералов
до псевдопатриотов, – и сегодня пытают-
ся оправдать это преступление. Они не
устают повторять пропагандистскую ман-
тру: причина разрушения Советского
государства якобы в том, что его полити-
ческая и экономическая система изжила
себя и перестала устраивать общество.
Но когда система действительно изжива-
ет себя, она в первую очередь лишается
доверия и поддержки граждан. Если бы
это объяснение развала СССР соответ-
ствовало действительности, сторонники
сохранения Союза не смогли бы одержать
уверенную победу на Всесоюзном рефе-
рендуме 17 марта 1991 года.

На нём за социализм и нерушимость
советских границ высказались 113 мил-
лионов человек – 78% от принявших уча-
стие в голосовании. Через четыре дня
после того, как оно состоялось, Верхов-
ный Совет СССР принял постановление, в
котором было сказано: воля, высказанная
гражданами, является высшей волей.

В наше время после каждых выборов
появляется множество документальных
свидетельств о подтасовках и фальсифи-
кациях, подрывающих доверие к резуль-
татам голосования. Но после подведения
итогов Всесоюзного референдума даже
самые рьяные противники СССР не смог-
ли отыскать никаких признаков того, что
он прошёл нечестно. Воля абсолютного
большинства была безоговорочной. И те,
кого она не устраивала, решили пересту-
пить через неё, используя фарисейские
методы, ложь и магипуляции. Несмотря на
решение высшего органа власти – Вер-
ховного Совета – ближайшее окружение
Горбачёва принялось поспешно стряпать
договор «О Союзе Суверенных Респуб-
лик». Вопреки тому, за что высказались
большинство советских граждан, приня-
тие такого договора должно было озна-
чать отказ от социализма и фактическую
ликвидацию единого государства.

С подачи Горбачёва, оказавшегося
на стороне его разрушителей, реализо-
вывалась не политика сторонников
Союза, за которую высказался народ, а
противозаконный план Ельцина и его
камарильи. До августа 91-го они частич-
но оставались за кулисами этого процес-
са. Но окончательно взяли его в свои руки
после того, как вместе с Горбачёвым
обвинили в попытке государственного
переворота ГКЧП – группу советских
руководителей, которые как раз и стреми-
лись остановить беззаконие и пресечь
готовившийся переворот.

Ликвидация СССР была абсолютно
противозаконным и нелегитимным ак-
том. Настоящие коммунисты, сохранив-
шие верность социалистической идее и
советской присяге, всегда помнили об
этом и не забудут никогда. В марте 1996
года КПРФ инициировала в Государствен-
ной думе голосование о денонсации
«беловежских соглашений» и о признании
развала Советской страны преступной,
юридически неправомерной акцией. За
это высказались большинство депутатов.
В ответ Ельцин и силовики, за спинами
которых он прятался, пригрозили разго-
ном парламента и введением чрезвычай-
ного положения. Уверен, настанет время,
когда законный вердикт, вынесенный
нами по поводу вероломного уничтожения
Советской державы, будет безоговорочно
признан справедливым всем обществом.
А те, кто несёт ответственность за это
преступление, понесут за него и заслу-
женное наказание.

РАЗВАЛ ПОД ВИДОМ
МОДЕРНИЗАЦИИ

В отличие от сегодняшней России,
СССР уверенно делил экономическое
первенство на планете с США, а нищих в
советском обществе просто не было.
Капитализм принёс нам инфляцию и
опасную зависимость от иностранных
товаров и технологий. Советская страна
не знала таких проблем. Она сумела
обеспечить себе подлинный суверенитет
– и политический, и экономический. Но ни
одно государство не может успешно раз-
виваться без модернизации экономики,
без обновления и совершенствования
принципов управления. На этом справед-
ливо настаивали основоположники ком-
мунистической теории Маркс и Энгельс и
их выдающиеся последователи, создате-
ли Советской страны Ленин и Сталин.

Лозунги перестройки были во многом
созвучны тем, которые провозглашает се-
годняшнее российское руководство: опе-
режающий рост экономики, ускорение про-
мышленного производства и социального
развития, повышение благосостояния граж-
дан. Новая повестка поначалу увязыва-
лась с задачами дальнейшего укрепления
СССР, усиления его экономической мощи
и авторитета в мире, достижения ещё
более внушительных социальных успехов.

Мы уже 30 лет не можем преодолеть
последствия разгрома отечественной про-
мышленности, которая с начала 1990-х
пребывает в состоянии хронического кри-
зиса, постоянного недофинансирования,
технологического отставания и низкой
производительности. А СССР за первые
30 лет своего существования под
ленинско-сталинским руководством
увеличил промышленное производ-
ство почти в 13 раз. И это несмотря на
колоссальные потери, которые наша стра-
на понесла в первой половине XX века в
гражданской и двух мировых войнах!

Уже 20 с лишним лет власть обещает
обеспечить стабильный и уверенный рост
экономики. Но эта цель остаётся недости-
жимой при нынешнем курсе, который был
навязан стране, чтобы превратить её в
сырьевой придаток Запада, и до сих пор
остаётся неизменным. Пропагандисты-ан-
тисоветчики любят порассуждать о совет-
ском «застое» 1970-х и начала 1980-х
годов. Но настоящий застой, ведущий к
деградации, отставанию и утрате конку-
рентоспособности в сегодняшнем мире,
постиг нас именно теперь. А в СССР за
12 лет – с 1928-го по 1940-й – валовой
общественный продукт, то есть объём
экономики, вырос на 450%!

В наши дни народу постоянно сулят
рост благосостояния. Но на деле оно
растёт только у кучки долларовых мил-
лиардеров и миллионеров. Настоящие
доходы трудящихся, пенсионеров, семей с
детьми безостановочно сокращаются уже
7 лет подряд. 20 миллионов граждан, то
есть каждый седьмой, – нищие, живу-
щие за чертой бедности. Большинство
остальных балансируют на грани нищеты.
Самая распространённая зарплата не
достигает 30 тысяч рублей. А в СССР
настоящие доходы граждан постоянно
росли. Исключением стали тяжелейшие
военные годы. Но уже через 5 лет после
Победы этот показатель вырос на 40% по
сравнению с предвоенным.

В сегодняшней России миллионы лю-
дей не имеют постоянной работы либо
являются полностью безработными. Объяв-
ленная властью программа стимулирова-
ния занятости и поддержки средних и
малых предприятий проваливается. Толь-
ко за I-е полугодие 2021-го прекратили
существование 545 тыс. индивидуальных
предприятий – вдвое больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. А совет-
ская экономика позволила полностью
победить безработицу и гарантировать
каждому работу по специальности. За
одну лишь первую послевоенную пяти-
летку в СССР были введены в строй
более 6 тыс. промышленных и энерге-
тических объектов.

Одна из главных бед, которые принёс
нам капитализм, – это нарастающая ком-
мерциализация медицины и образования.
Достойное образование и эффективное
лечение становятся недоступными для
большинства граждан. Это угрожает
демографической безопасности России и
подрывает её интеллектуальный потен-
циал. А ленинско-сталинская модерни-

зация обеспечила каждому советскому
гражданину бесплатные образование и
лечение. В СССР не могло быть речи о
недостатке высококвалифицированных
кадров в этих сферах, который наблюда-
ется сегодня. Даже в разгар войны, в
1942 году, Советское правительство
выделило на просвещение 6% от
бюджетных расходов государства –
вдвое больше, чем выделяется на
образовательную сферу сегодня. А в
победоносном 1945-м этот показатель
увеличился в 2,5 раза и достиг 17%.

Анализируя мировую статистику, спе-
циалисты приходят к выводу: нынешним
летом Россия вышла на 2-е место в мире
по смертности от коронавируса. По  пе-
чальному показателю нас превзошла
только Индонезия. А СССР ещё в 1930-е
годы оказался на самых передовых пози-
циях в создании наиболее эффективных
противовирусных вакцин. И сумел искоре-
нить опасные инфекционные заболева-
ния, которые мир считал неизлечимыми.

Прямым результатом кризиса, вызван-
ного отказом от социализма, стала обру-
шившаяся на нашу страну демографиче-
ская катастрофа. Со времени развала
СССР наиболее многочисленный народ
страны – русский – сократился на 20 с
лишним миллионов и стал единственным
вымирающим среди крупнейших народов
мира. Обещали демографический рост,
но на деле катастрофическая убыль насе-
ления только нарастает. За два предыду-
щих года она составила миллион человек.
А в советскую эпоху – за исключением
военного лихолетья, когда СССР потерял
27 миллионов своих граждан, – в России
наблюдался постоянный и стремитель-
ный прирост населения. Если накануне
Великой Отечественной в нынешних рос-
сийских границах проживало 111 миллио-
нов человек, то через 10 лет после Побе-
ды эта численность была восстановлена –
несмотря на колоссальный демографиче-
ский урон, нанесённый нашему народу
гитлеровскими захватчиками. Ещё через
5 лет российское население увеличилось
на 8 миллионов по сравнению с предвоен-
ным. А за следующие три советских деся-
тилетия оно выросло почти на 30 миллио-
нов и в два с лишним раза превысило
население России первых лет XX века.

Все эти выдающиеся достижения, бла-
годаря которым страна стремительно раз-
вивалась и сумела одержать Победу в
самой страшной войне, опирались на со-
циально-экономическую систему социа-
лизма, выстроенную благодаря ленинско-
сталинской модернизации – подлинной
модернизации государства и общества,
направленной на их укрепление и процве-
тание. Но первоначальное представление
о том, что горбачёвская перестройка пой-
дёт по тому же пути и будет опираться на
уроки выдающихся основателей Совет-
ского государства, оказалось ложным.
Высокоразвитую и многоукладную совет-
скую экономику принялись сводить к
сырьевому придатку. А рынок – выводить
из-под контроля государства и отдавать
на откуп теневым коррупционерам и спе-
кулянтам, которые ещё вчера действова-
ли нелегально, в постоянном страхе перед
справедливым возмездием. Это они,
начавшие в годы перестройки сколачи-
вать первоначальный капитал с подачи
высокопоставленных предателей, образо-
вали со временем класс олигархов, при-
ватизировавший сырьевые и производ-
ственные ресурсы страны, обескровив-
ший её экономику, грабящий и эксплуати-
рующий тех, чьим трудом создаются бас-
нословные капиталы, безнаказанно уте-
кающие в зарубежные банки и офшоры.

Политика Ленина и Сталина заложи-
ла фундамент экономического и со-
циального процветания СССР. Полити-
ка Горбачёва, состоявшая в ползучем
антикоммунизме и антисоветизме под
видом обновления социализма, заложила
основу той системы деградации, в тисках
которой наша страна находится уже три
десятилетия.

ШКОЛА ПУСТОСЛОВИЯ
Причины разрушения СССР нельзя

сводить только к враждебному влиянию
Запада, который вёл «холодную войну»
против Советского государства и системы
социализма, или к идеологическому и
моральному перерождению тех руководи-
телей, чья деятельность внутри страны
способствовала её развалу. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

УУ  ввссеехх,,  ккттоо  ххооттяя  ббыы  вв  ооббщщиихх  ччееррттаахх
ззннааккоомм  сс  ннооввееййшшеейй  ииссттооррииеейй  РРооссссииии,,
ссллооввоо  ««ааввггуусстт»»  аассссооццииииррууееттссяя  сс  ццееллыымм
рряяддоомм  ттррааггииччеессккиихх  ссооббыыттиийй..  ННоо  ппрреежжддее
ввссееггоо  ––  сс  ппрреессттууппнныымм  ррааззввааллоомм  ССооввеетт--
ссккооггоо  ССооююззаа..  3300  ллеетт  ннааззаадд,,  вв  ааввггууссттее
11999911  ггооддаа,,  ММииххааиилл  ГГооррббааччёёвв,,  ииззббрраанннныыйй
ззаа  ппооллттоорраа  ггооддаа  ддоо  ээттооггоо  ппррееззииддееннттоомм
ССССССРР  ии  ууввеерряяввшшиийй  ггрраажжддаанн  вв  ссввооеейй  ппррии--
ввеерржжееннннооссттии  ссооццииааллииззммуу  ии  ееддииннссттввуу
ССооввееттссккоойй  ддеерржжааввыы,,  ооттккррооввеенннноо  ппррееддаалл
ллееввооппааттррииооттииччеессккииее  ссииллыы,,  ссттррееммииввшшии--
еессяя  иихх  ооттссттоояяттьь..  ТТооггддаа  ббыылл  ссддееллаанн  ррооккоо--
ввоойй  шшаагг  кк  ррааззрруушшееннииюю  ппееррввооггоо  вв  ммииррее
ггооссууддааррссттвваа  ррааббооччиихх  ии  ккрреессттььяянн,,  ооббщщее--
ссттвваа  ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии..  ЕЕггоо
ссооззддааннииее  ии  ддооссттиижжеенниияя  ссттааллии  ввеерршшиинноойй
ннаашшеейй  ттыыссяяччееллееттннеейй  ииссттооррииии..  АА  ееггоо  рраазз--
вваалл  ппррииввёёлл  кк  ппааддееннииюю  ооттееччеессттввеенннноойй
ээккооннооммииккии,,  ррааззггррооммуу  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии
ннааууккии,,  ддееггррааддааццииии  ммееддиицциинныы  ии  ооббррааззоо--
вваанниияя,,  ллииккввииддааццииии  ссооццииааллььнныыхх  ггаарраанн--
ттиийй,,  ккооттооррыымм  ннее  ббыыллоо  ррааввнныыхх  вв  ммииррее..  ППоо
ссеейй  ддеенньь  ммыы  ппоожжииннааеемм  ггооррььккииее  ппллооддыы
ээттоойй  ккааттаассттррооффыы,,  ооттнняяввшшеейй  уу  ннааррооддаа
ввыыддааюющщииеессяя  ссооццииааллииссттииччеессккииее  ззааввоо--
еевваанниияя,,  ккооттооррыыммии  ггооррддииллииссьь  ннаашшии  ппрреедд--
ккии..  ИИ  ккооттооррыыее  ооннии  ооттссттоояяллии  ццеенноойй  ддеессяятт--
ккоовв  ммииллллииоонноовв  жжииззннеейй  ннаа  ппоолляяхх  ГГрраажж--
ддааннссккоойй  ии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй..

ГОРЬКИЕ УРОКИ И ГОРИЗОНТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ  ПРЕДАТЕЛЬСТВА :
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8 августа исполняется 70 лет
коммунисту с 1976 года, члену
бюро Брянского обкома КПРФ,
бывшему главному редактору га-
зеты «Брянская правда» и просто
замечательному товарищу и дру-
гу Леониду Васильевичу МОРГАЧУ.

Родился юбиляр в 1951 году в
п. Ковалёвка Перелазского сельсо-
вета Красногорского района. Отец,
Василий Иванович, участник Вели-
кой Отечественной войны, механик
Красногорской МТС, мать, Матрёна
Кондратьевна, медсестра хирурги-
ческого отделения Красногорской
районной больницы. В 1956 году
семья переехала в с. Ширки, вошед-
шее впоследствии в состав Красной
Горы.

В 1966 году Леонид Васильевич
закончил Ширковскую восьмилет-
нюю школу, в 1968-м – Красногор-
скую среднюю школу, в 1981 году –
Всесоюзный сельскохозяйственный
институт, получив специальность
экономиста-организатора сельско-
хозяйственного производства.

Трудовую деятельность Леонид
Васильевич начал сразу после окон-
чания школы – слесарем в механи-
ческих мастерских Красногорской
райсельхозтехники, экономистом в
Красногорском отделении Госбанка,
чертёжником в бюро инвентариза-
ции. А в 1972 году начал постигать
азы журналистики в Красногорской
районной газете «Путь Ленина»
(впоследствии – «Красногорская
жизнь»). Поначалу был литсотрудни-
ком, затем – заведующим отделом,
ответственным секретарём, заме-
стителем редактора.

В ряды Ленинского комсомола
Леонид Моргач вступил ещё в сред-
ней школе, был активным комсо-
мольцем, принимал активное учас-
тие в художественной самодеятель-
ности. Это его юношеское увлече-
ние осталось с ним на всю жизнь. Со
времён своей юности он любит хоро-
шие советские песни, сам неплохо
исполняет их. Ещё работая в редак-
ции, писал сценарии театрализован-
ных представлений для районной
агитбригады «В путь!», сам был её
активным участником. С написан-
ным им по мотивам районных собы-
тий сценарием «Красногорская кад-
риль» агитбригада становилась неод-
нократным победителем всевоз-
можных районных и областных кон-
курсов. Выступала и на сцене Брян-
ского драмтеатра, где её выступле-
ние было записано для показа по
местному телевидению. Получив
признание и популярность, агитбри-
гада стала выезжать за пределы
области – в Киров и белорусские
районные города, где выступала на
популярных в советское время кон-
курсах рабочих профессий – меха-
низаторов, доярок и т.д. Позже Лео-
нид Васильевич принимал участие в
союзном творческом конкурсе «О
России и Белоруссии – с любовью»,
Всероссийском и Всесоюзном фес-
тивалях, самодеятельного народно-
го творчества, став их лауреатом.

В 1976 году Леонид Васильевич
вступил в ряды КПСС и до сих пор
остаётся её активным бойцом. В
1990 году он был избран депутатом
Брянского областного Совета на-
родных депутатов, входил во фрак-
цию «Трудовая Брянщина». После
запрета КПСС состоял в «Социали-
стической партии трудящихся Рос-
сии». В 1993 г. был избран делега-
том II Чрезвычайного съезда Ком-
партии РСФСР, создавшего Комму-
нистическую партию Российской
Федерации, и вступил в её ряды.
После антиконституционного ель-
цинского переворота 1993 года и
резкого выступления на последней
сессии областного Совета «неудоб-
ный для власти» журналист был уво-
лен с работы «по сокращению дол-
жности заместителя редактора».

В течение двух последующих лет
Леонид Васильевич был помощни-
ком депутата Совета Федерации ФС
РФ, а в 1996 году работал заведую-
щим отделом социальной защиты
населения администрации Красно-

горского района. В декабре того же
года его избрали депутатом Красно-
горского районного Совета народ-
ных депутатов и председателем
Красногорского райсовета. А спустя
три года, в начале 2000-го, перевели
в администрацию Брянской области
– начальником информационно-ана-
литического управления, заместите-
лем начальника управления печати
и информации, начальником редак-
ционно-издательского отдела коми-
тета по делам печати, радиовеща-
ния и средств массовых коммуника-
ций Брянской области.

Затем с августа 2005 года Лео-
нид Васильевич перешёл на творче-
скую работу в редакцию областной
газеты «Брянский рабочий». Зани-
мая должность редактора общест-
венно-политического отдела и заме-
стителя главного редактора, писал
много аналитических статей, вызы-
вавших большой общественный ре-
зонанс. В 2012 году ему предложили
возглавить редакцию общественно-
политической газеты Брянского об-
кома КПРФ «Брянская правда», где
он и работал до начала нынешнего
года. Принимал активное участие в
партийной жизни, был избран чле-
ном бюро Брянского обкома КПРФ.
Газета под его умелым руководст-
вом обрела популярность среди ком-
мунистов области. Многие её чита-
тели знакомы с творчеством Леони-
да Моргача – по их признанию, раз-
ворачивая свежий номер газеты,
они начинают читать её со странич-
ки Кузьмы Прудкова, многолетним
соавтором которого был Леонид
Васильевич. К сожалению последст-
вия перенесённой тяжёлой болезни,
вызванной коварным коронавиру-
сом, не позволили ему работать
дальше. Но мы надеемся, что, когда
здоровье Леонида Васильевича вос-
становится, его рука сама вновь
потянется к перу, а перо – к бума-
ге… Ибо бывших журналистов, как и
бывших военных, не бывает!

За верность партии Ленина Лео-
нид Васильевич награждён орденом
«Партийная доблесть», Почётными
грамотами администрации Брянской
области, Брянского обкома КПРФ,
ЦК КПРФ. За творческую деятель-
ность и за сценарии для агитбрига-
ды – Дипломами Союза журнали-
стов СССР, Союза писателей СССР,
Союза композиторов СССР и Союза
кинематографистов СССР. Он так-
же является лауреатом областного
конкурса журналистов, посвящённо-
го 40-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, областного кон-
курса в номинации «Зеркало для
чиновника».

Брянский обком КПРФ, комму-
нисты Красногорского райкома
КПРФ и коммунисты Брянщины,
коллектив редакции газеты «Брян-
ская правда», многочисленные
друзья и товарищи сердечно поз-
дравляют Леонида Васильевича с
юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, семейного благополу-
чия, молодецкого задора, успехов
в партийной и общественной ра-
боте, острого пера, чистого неба,
родниковой воды и никакой беды!
Счастья, радости тебе, наш доро-
гой товарищ, и лет до ста прожить
без болезней и старости!

Рано утром приходил ты на работу
Каждый день, неважно –
В зной, метель иль слякоть,
Потому что не было иной заботы,
Кроме той, чтобы газету напечатать.
Радости, здоровья, вдохновенья
Мы тебе сейчас желаем, 

между прочим…
И в любой, пусть 

и не в каждый номер,
Ждем творческих твоих
Ударных двести строчек!?

Правительство Брянщины решило спу-
стить миллион рублей на собственный пиар.
Оно захотело разместить материалы о дея-
тельности губернатора и администрации на
сайте одного из крупнейших федеральных
средств массовой информации. Предполага-
ется, что бюджетные деньги потратят на 40
новостей объёмом не менее 500 знаков в
издании, чья посещаемость не менее 25 мил-
лионов уникальных посетителей в месяц. Все
материалы должны обязательно согласовы-
ваться с администрацией.

С 1 августа в Брянске увеличится роди-
тельская плата за детсад. Соответствующее
постановление уже подписано и опубликова-
но в муниципальной газете «Брянск». При
работе учреждения 10,5 часа в день за малы-
шей в возрасте до трёх лет придётся платить
59 рублей (ранее 57). Родители детей от 3 до
7 лет выложат 73,5 рубля. При режиме рабо-
ты детсадов 12 часов за ребёнка до трёх лет
тариф составит 68 рублей, а за детей от 3 до
7 лет – 84 рубля. Кстати, ранее плата за дет-
сад повышалась осенью 2020 года.

Всё для талантливых детей. Учеников и
преподавателей детской школы искусств №2
брянские чиновники решили пересилить из
одного аварийного здания в другое, ещё
более старое. Но родители юных музыкантов
почему-то оказались против. И даже записа-
ли видеообращение прокурору Брянской
области. Помимо прокуратуры и СМИ родите-
ли обратились и к депутатам областной думы
от КПРФ А.Г. Архицкому и К.Л. Павлову.

Родителей учеников музыкальной школы
№2 им. П.И. Чайковского поставили перед
фактом: из здания, где занимались их дети,
они должны срочно переехать до 1 сентября
2021 года. Раньше занятия проводились на
втором этаже дома №77 по улице Калинина
(на первом – армейское режимное учрежде-
ние с колючей проволокой). Это бывшие
казармы брянского гарнизона. Проведённая в

июне 2021 г. экспертиза крыши здания пока-
зала, что «техническое состояние… оценива-
ется как ограниченно-работоспособное для
стен и чердачного перекрытия и аварийное
для крыши и кровли здания (в соответствии с
ГОСТ 31937-2011)», сообщает «Городской».

И чиновники г. Брянска нашли другое
помещение для юных талантов: тоже на улице
Калинина, но гораздо дальше от центра горо-
да – за памятником Артиллеристам рядом с
частным сектором. Дом №221 возвели в
далёком 1908 году. Его подарили Брянску
братья Могилевцевы. Видимо, ближе и проч-
нее здания для надежд брянской музыки
чиновники не нашли.

Городские власти обещают сделать в зда-
нии косметический ремонт. А родители уче-
ников, побывавшие там не очень довольны
переездом. И отмечают недостатки, которые
должны стать преградой для переезда юных
музыкантов: трещины в стенах и конструк-
циях, оголённые провода, требующая замены
кровля и т. д. От здания отсутствуют тротуа-
ры с обеих сторон дороги, по пути следования
к остановке много опасных мест, не ограж-
дённых забором, а по пути следования к оста-
новкам отсутствует пешеходный переход,
оборудованный светофором. И самое глав-
ное – сырость (в доме нет вентиляции, а
стены и подвал пропитаны влагой). А плесень
оказывает пагубное воздействие и на здоро-
вье человека, и на музыкальные инструменты.

В прокуратуре уже обещали провести про-
верку.

Ухудшается экологическая ситуация в
Клинцах, связанная с разливом канализа-
ционных стоков. Осенью 2020 года клинчане
жаловались на то, что из люков на улице
Дзержинского льются нечистоты и уходят в
сторону речки Московки. Местных жителей
уже несколько лет мучает зловоние, исходя-
щее от заболоченной канализационными сто-
ками местности возле бывшего кожевенного
завода. Ими залита территория площадью
около 1,5 тыс. кв. м. Общественники сделали
запрос в Клинцовскую городскую админи-
страцию с просьбой прояснить ситуацию, а
также сообщили об экологическом наруше-
нии в органы исполнительной власти и кон-
трольно-надзорные ведомства. В итоге про-
куратура завела административное дело и
возложила ответственность на местное ком-
мунальное предприятие и, как оказалось, не в
первый раз: проверки по факту экологиче-
ских нарушений в Клинцах были ещё в нача-
ле 2020 г., сообщают «Брянскновости»

Между тем неприятные запахи продолжа-
ют досаждать клинчанам, а фонтаны из
люков и размытая стоками дорога на улице
Дзержинского по-прежнему становятся темой
постов в местных группах в соцсетях. На оче-
редную прямую линию с главой государства
поступило сразу несколько обращений от жи-
телей города. Поэтому и организовали выезд-
ное совещание с участием руководства Клин-
цов, прокуратуры и Росприроднадзора, чтобы
обсудить ситуацию на текущий момент.

Чиновники как обычно рассказывают, что
что-то якобы делают и что-то планируют сде-
лать, но, видимо, проблему можно решить
только после «волшебного пенделя» из Мос-
квы. А это значит, что зловонная жижа оста-
нется в жизни клинчан.

Журналистов
бывших

не бывает!

НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ

Богомаза упрекнули в нежелании общать-
ся с людьми на выездах в муниципалитеты.
Эксперты представили на обозрение доклад
«Параметры коммуникации губернаторского
корпуса с обществом». В нём подводятся
итоги первого полугодия 2021 по непосред-
ственному взаимодействию глав регионов с
гражданами.

К сожалению, губернатору Брянской об-
ласти Богомазу не удалось попасть в поло-
жительные рейтинги. По мнению аналитиков,
он не добился выдающихся результатов ни в
личных приёмах граждан, ни в рассмотрении
обращений людей в ходе заседаний прави-
тельства, ни в проведении прямых эфиров в
социальных сетях и на ТВ, ни в общении с
журналистами. Не проявил себя глава регио-
на и в прямых обращениях к гражданам и
личном отклике на их проблемы.

При этом Александр Богомаз оказался и в
числе губернаторов-аутсайдеров. По итогам
первого полугодия 2021 брянский губернатор
занял третью строчку в рейтинге глав регио-
нов, нежелающих общаться с жителями на
выездах в муниципалитеты.

По мнению экспертов, из-за этого в
нашем регионе формируется мнение об уп-
равленческой пассивности Александра Бого-
маза. Также нежелание брянского губернато-
ра общаться с гражданами во время поездок
в муниципалитеты, на предприятия и про-
блемные объекты провоцирует критический
дискурс в его адрес.

ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ
НУЖНО,…

...А НЕ ПИАРИТЬСЯ ДРУЖНО

26 июля освобождена от занимаемой дол-
жности директор регионального департамен-
та природных ресурсов и экологии Татьяна
Цыганок. А недавно до бывшей чиновницы
добрались и судебные приставы. Она задол-
жала миллионы рублей. Её вызвали в район-
ный отдел приставов, рядом с которым сразу
же заблокировали автомобиль бывшей чи-
новницы. Какое-то время Татьяна Цыганок
провела в здании РО СП, после чего нача-
лась процедура ареста её белого «Lexus».
Он, вероятно, пойдёт в счёт погашения дол-
гов. Не исключено, что будет арестовано и
другое имущество бывшей чиновницы.

С ЧИНОВНИЦЫ ДОЛГИ
ВЗЫСКАЮТ

ПЛАТУ ЗА ДЕТСКИЙ САД
ПОВЫШАЮТ

ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
ПЕРЕСЕЛЯЮТ

В Брянской области бьют тревогу жители
села Высокое в Унечском районе. В сообще-
стве «Подслушано Брянск появилась фото-
графия загрязнённой реки Стечна. Прежде
в водоёме каждое лето купались люди, но
теперь это невозможно. Со слов брянцев, на
указанную территорию фурами завозится
тухлое мясо, которое вымачивают в химии,
а потом вымывают водой. Затем вся эта
вода и различные отходы сбрасываются в
очистные, которые не очищают воду, а
напрямую идёт сброс в реку. На берегу
после этого образовывается пена.

Как оказалось, на указанной территории
работает мясокомбинат «Модуль». Подтвер-
дились неоднократные сбросы промышлен-
ных сточных вод на прилегающие к нему
земли. Локальных очистных сооружений у
предприятия нет, а предочистка сточных вод
не производится. Информация о выявлен-
ных нарушениях уже поступила в областной
департамент природных ресурсов и эколо-
гии, природоохранную прокуратуру, межре-
гиональное Приокское управление Роспри-
роднадзора для принятия мер. Месяц назад
состоялась внеплановая выездная проверка
на мясокомбинате. В отношении «Модуля»
было возбуждено административное произ-
водство.

Только вот вода в реке пока чище не
стала.

В УНЕЧЕ РЕЧКУ СТЕЧНУ
ЗАГРЯЗНИЛИ

В КЛИНЦАХ СТОКАМИ
ЗЕМЛЮ ЗАСОРИЛИ

Золото партии
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..))..
Запад был не в состоянии сломить

советскую систему до тех пор, пока не
смог опереться на поддержку предавшей
её группы руководителей во главе с Гор-
бачёвым и Ельциным. Эти два мнимых
оппонента на деле действовали в одном
разрушительном направлении.

Почти 250 лет назад британский дра-
матург Ричард Шеридан написал свою
самую знаменитую пьесу «Школа злосло-
вия». В ней автор высмеял беспринцип-
ных великосветских интриганов, разру-
шающих чужие репутации и жизни с
помощью сплетен и наговоров. С тех пор
«Школа злословия» – это нарицательное
понятие, подразумевающее людей, чьё
главное занятие – интриговать и клеве-
тать. Если представить себе правдивую
пьесу о Горбачёве, то её, по аналогии с
классическим творением Шеридана, сле-
довало бы назвать «Школа пустословия».

Любой, кто заглянет сегодня в стено-
граммы выступлений Горбачёва по важ-
нейшим вопросам внутренней и внешней
политики, убедится, что обилие слов соче-
тается в них с абсолютной невнятностью
мысли. С умением ничего не сказать по
сути. Это и есть та единственная способ-
ность, в чём он не знал себе равных. Но
всякое пустословие – это симптом интел-
лектуальной беспомощности, самовлю-
блённости, лукавства и двуличия.

Эти качества и предопределили поли-
тический путь Горбачёва, завершившийся
предательством и позором. Благодаря им
он рассматривал любое обновление не
как ответственный и выверенный шаг, а
лишь как способ покрасоваться перед
публикой. Не мог и не желал опереться на
команду серьёзных управленцев, потому
что они превосходили его морально и
интеллектуально, и он всячески старался
от них избавиться, приближая к себе
самых лживых, ограниченных и циничных.
Был падок на лесть – и она оказалась тем
крючком, на который его успешно пойма-
ли как либералы-антисоветчики внутри
страны, так и «западные партнёры».

На свои первые переговоры с прези-
дентом Рейганом Горбачёв отправлялся
как руководитель государства, обеспечив-
шего себе мощный ядерный паритет с
Соединёнными Штатами, полностью неза-
висимого финансово и экономически,
являвшегося лидером сплочённого Сод-
ружества социалистических стран, уважа-
емого во всём мире, ставшего главным
ориентиром для борцов за прогресс и
социальную справедливость на планете.
А через несколько лет Горбачёв разме-
нял все преимущества и завоевания
СССР на сомнительные похвалы аме-
риканских и западноевропейских поли-
тиков, на аплодисменты русофобской
и антисоветской клики.

Как бы ни был мелок и ничтожен по
своим качествам сам Горбачёв, его слу-
чай в который раз показывает, насколько
велика роль личности в истории. Порой
она становится решающей. Ленин и Ста-
лин подтвердили этот закон своими вы-
дающимися свершениями, оставив в
наследство потомкам могучую и процве-
тающую Державу-победительницу! Горба-
чёв и Ельцин подтвердили тот же закон
невиданным политическим и моральным
предательством, оставив нам в наслед-
ство грабительский капитализм, экономи-
ку, разорённую иностранным и доморо-
щенным капиталом, «реформы», растоп-
тавшие социальные права граждан, и сох-
раняющуюся по сей день уязвимость пе-
ред внешним противником.

ПРИЗНАНИЕ ОШИБОК
ПРОШЛОГО – ЗАЛОГ

ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО 
Решить жизненно важную для страны

задачу возрождения социализма можно
лишь при условии, что мы твёрдо усвоим
не только победные и героические, но и
горькие уроки истории, честно проанали-
зируем ошибки, совершённые в прошлом,
чтобы не допустить их повторения в буду-
щем. Поэтому, говоря о разрушении СССР,
нужно в полной мере осознать его причи-
ны. И ответить на вопрос: почему в выс-
ших эшелонах власти, отвечавшей за
развитие, безопасность и сбережение
Советского государства, к концу XX века
укоренились те, кто оказался способен
его разрушить? И почему их предатель-
ские деяния не встретили по-настоящему

настойчивого сопротивления в обществе?
Во времена Хрущёва появились пер-

вые признаки опасного пересмотра марк-
систско-ленинской теории как живого,
творческого учения, доказавшего: под-
линных успехов может достигать только
общество, сочетающее твёрдость принци-
пов с постоянным и гармоничным разви-
тием. Внутри государственного аппарата
стали укореняться бюрократизм, карье-
ризм, подхалимаж и интриганство. Их
приверженцы принялись использовать
марксистско-ленинскую теорию, в кото-
рой заложен огромный потенциал разви-
тия, исключительно как прикрытие своих
эгоистических интересов.

Прямым ударом по социализму стал
доклад Хрущёва о культе личности Стали-
на, который фактически перечёркивал
все достижения трёх предшествующих
десятилетий. Это был наглядный пример
грубого искажения советской истории.
Пример того, что превратилось в постоян-
ную пропагандистскую практику при Гор-
бачёве и остаётся такой же практикой по
сей день.

За этой фальсификацией, ударившей
по самой КПСС и по советскому обще-
ству, последовал фактический разрыв
отношений с Китаем, что нанесло серьёз-
ный урон мировому коммунистическому
движению и единству его сторонников,
ослабило стратегические позиции СССР
на мировой арене.

В середине 1960-х годов, после отс-
транения Хрущёва от власти, появились
надежды на то, что допущенные ошибки
будут устранены и учтены. Были отмене-
ны откровенно вздорные и бездарные ини-
циативы в народно-хозяйственной сфере.
Но параллельно набирали силу новые
опасные тенденции. В союзные и респу-
бликанские руководящие органы стали
проникать чуждые коммунистическим иде-
алам люди, использовавшие партийный
билет как пропуск во власть, склонные к
пренебрежению не только партийной дис-
циплиной, но и принципами социальной
справедливости и социалистической
законности.

Так началось формирование буржуаз-
но-криминальной прослойки, прямо заин-
тересованной в демонтаже советской сис-
темы, мешавшей ей творить свои престу-
пления открыто и безнаказанно. Её идео-
логия тесно переплеталась с идеологией
«пятой колонны» – замаскированных анти-
советчиков и русофобов, проникших в
партийный аппарат, в СМИ, в сферу науки
и культуры на волне антисталинских
«разоблачений» 1950–1960-х годов. На
официальных мероприятиях они продол-
жали клясться в верности социализму. Но
в закулисной жизни настойчиво трансли-
ровали постулаты западной пропаганды,
мифы о преимуществе капиталистиче-
ской модели, о якобы поголовном процве-
тании жителей США и Западной Европы и
о доступности благ «свободного рынка»
всем и каждому.

Истинную цену этих лживых мифов
Россия узнала, когда капитализм ворвал-
ся в нашу жизнь, ломая судьбы миллио-
нов людей, уничтожая экономику, пере-
чёркивая социальные гарантии и собирая
зловещую жатву вымирания и обнища-
ния. Но в последние десятилетия прошло-
го века и в партийных рядах, и в обществе
в целом, увы, нашлось немало наивных и
недальновидных людей, готовых верить
выдумкам о «капиталистическом рае».

Хотя страны социалистического
Содружества составляли лишь неболь-
шую часть государств планеты, к тому
времени они производили 40% мировой
продукции. На СССР приходилась её
пятая часть, на РФ – 9%. Сегодня наша
доля в мировом производстве – менее
2%. Темпы роста национального дохода в
середине 1980-х годов составляли в США
менее 3% в год, а в СССР – более 4%.
Производство промышленной продукции
в США росло менее чем на 3% ежегодно,
а в СССР – более чем на 5%. В народном
хозяйстве нашей страны работало свыше
500 научно-производственных объедине-
ний, что позволяло активно внедрять в
экономику новейшие разработки. В СССР
действовали 1200 самостоятельных отра-
слевых НИИ и конструкторских бюро.
Каждый четвёртый научный работник в
мире был советским гражданином. По
продолжительности жизни СССР опере-
жала не только США, но и такие государ-

ства, как Франция, Бельгия, Финляндия.

ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ
ЗА СОЦИАЛИЗМ 

Наша страна заплатила за этот три-
умф негодяев трагическую цену. Но мрач-
ная эпоха предательства и разрушения
ясно показала, кто есть кто, позволила
отделить перевёртышей и лицемеров от
истинных сторонников социализма, гото-
вых отстаивать его до конца. Они не сло-
мались под давлением «перестройщи-
ков», не дрогнули перед ельцинскими
карателями, расстрелявшими в 1993-м
избранный народом Верховный Совет и
растоптавшими Советскую Конституцию,
и сегодня сражаются с наследниками
1990-х из «партии власти», продолжаю-
щими навязывать России губительный
неолиберальный курс.

Те, кто остался верен идее социаль-
ной справедливости, кто в судах и на
протестных митингах отстоял Партию
коммунистов, кто продолжает настой-
чиво бороться за права трудящихся,
объединились под знамёнами КПРФ. И
сегодня у нас есть полное право говорить:
только опираясь на нашу партию и её
союзников, на нашу программу «10 шагов
к власти трудового народа», можно
добиться смены обанкротившегося курса,
справиться с системным кризисом и реа-
лизовать такую политику, которая позво-
лит преодолеть разрушительные послед-
ствия преступлений, совершённых 30 лет
назад предателями-антисоветчиками.

Нынешняя разрушительная система
предала забвению важнейшую истину:
единственным надёжным источником на-
ционального богатства и подлинной жиз-
неспособности государства является про-
изводительный труд граждан, опираю-
щийся на их созидательное взаимодей-
ствие. В основе такого труда должны
лежать научный прогресс и новые техно-
логии. Только наша программа сегодня
основывается на этих фундаментальных
принципах созидания и развития.

Один из главных пороков капитализма
– утрата связи между экономической дея-
тельностью и научно-техническим про-
грессом, без которой развитие и достой-
ное будущее государства и общества
невозможны в принципе. Этому прямо
способствует разрушение уникальной
русско-советской системы образования,
ведущее к интеллектуальной и технологи-
ческой деградации.

В стране разрушена системы сдержек
и противовесов, которая обеспечивается
независимыми общественными структу-
рами и организациями, способными про-
тивостоять коррупции и беззаконию. В
советскую эпоху такая система играла
огромную роль. Её основу составляли
народный контроль, профсоюзы, отрасле-
вые, молодёжные и женские организации.
Они не только способствовали укрепле-
нию единства общества, но и защищали
гражданские и трудовые права людей. В
своей политике и программе мы опираем-
ся на этот опыт. Стремление КПРФ возро-
дить государство социальной справедли-
вости и верховенства закона прямо отра-
жено в работе Штаба протестных дей-
ствий, ЛКСМ РФ, «Всероссийского жен-
ского союза – «Надежда России» и других
организаций. Вера в то, что наши усилия
увенчаются новыми победами социализ-
ма, опирается на героический пример
коммунистов ленинско-сталинской эпохи.
И на глубинную приверженность нашего
народа социалистическим идеалам, кото-
рая обнаруживается в многовековой исто-
рии русского и других народов, собрав-
шихся на просторах нашего Отечества.
Корни этой приверженности – в их коллек-
тивистском, общинном сознании.

Яркий и убедительный пример тому –
работающие в тесном сотрудничестве с
нами народные предприятия, которые в
сегодняшних нелёгких условиях демон-
стрируют самые внушительные экономи-
ческие результаты, показывают пример
социальной справедливости и делом
доказывают преимущества социалистиче-
ских принципов хозяйствования. Этого
примера как огня боятся высокопоста-
вленные опекуны олигархии. Метод упра-
вления народными предприятиями, кото-
рое осуществляет трудовой коллектив, –
это метод использования рынка не в каче-
стве криминального базара, как сегодня,
а в качестве эффективного регулятора
экономики. 

Губительная противоположность этому
принципу – тотальное разгосударствле-
ние экономики, осуществлённое разруши-
телями советской системы путём воров-
ской приватизации. Госсобственность
распродана за бесценок, а ресурсы стра-
ны, оказавшись в руках олигархии, не
работают на развитие России. Согласно
плану дальнейшего разгосударствления,
принятому четыре года назад, полной или
частичной приватизации теперь подлежат
даже государственные унитарные пред-
приятия, в том числе и осуществляющие
управление жилищно-коммунальной сфе-
рой. Это прямая угроза коллапса в
системе управления ЖКХ и инфра-
структурой регионов. Мы убеждены, что
альтернативой такой политике может
быть только национализация стратегиче-
ски важнейших отраслей и предприятий.
И признание недействительными всех
приватизационных сделок крупных соб-
ственников, криминальный характер кото-
рых документально доказан. 

Когда страна оказалась перед лицом
новых угроз, вызванных пандемией коро-
навируса, КПРФ обнародовала програм-
му оздоровления в медицинской сфере,
содержащую перечень срочных мер, при-
нятия которых мы потребовали от власти.
С преступной «оптимизацией» в сфере
охраны здоровья необходимо покончить
навсегда. Нужно срочно вынести вопрос
об экстренных мерах в области демогра-
фии и медицины на обсуждение Госсове-
та и Совета безопасности и принять на-
циональную программу возрождения оте-
чественного здравоохранения. Начинать
необходимо с принципиального увеличе-
ния её финансирования. Сегодня оно у
нас составляет 3,5% от ВВП. Этот показа-
тель следует довести минимум до 6–7%. И
за 3 года увеличить расходы казны на ме-
дицину не менее чем на 3 триллиона рублей.

Мы настаиваем: необходимо отказа-
ться от вероломной пенсионной ре-
формы и вернуться к прежнему возрасту
выхода на пенсию, повысить крайне низ-
кие социальные выплаты «детям войны»
и установить в стране официальный про-
житочный минимум в размере не ниже 25
тысяч рублей.

Вот цели и принципы, которые КПРФ
потребовала отразить в обновлённой Кон-
ституции, в проект которой нами были
внесены 15 важнейших поправок – со-
циальных, экономических, политических.
Власть, стоящая на страже олигархиче-
ских интересов, испугалась этих попра-
вок, отвечающих интересам абсолютного
большинства, и положила их под сукно.
Но коммунисты продолжают борьбу за
реализацию антикризисной программы
возрождения. С этой программой мы
идём на предстоящие в сентябре выборы.
И призываем граждан голосовать за неё
как за единственно возможную сегодня.

Те, кому небезразличны судьба стра-
ны, собственное будущее и будущее близ-
ких, не вправе и дальше доверяться неод-
нократно проваленным обещаниям «Еди-
ной России» и её политических ассистен-
тов в лице ЛДПР, «эсеров» и «либераль-
ной оппозиции». Всё это – наследники раз-
рушительных 1990-х, охранители олигар-
хического курса, защитники губительных
результатов антисоветского и антинарод-
ного переворота, случившегося три деся-
тилетия назад.

Хочу ещё раз вспомнить обращение,
прозвучавшее накануне тех трагических
событий в подготовленном мной «Слове к
народу»: «Скажем «Нет!» губителям и зах-
ватчикам. Все, кто ни есть, в городах и
селениях, в степях и лесах, у кромки вели-
ких, омывающих страну океанов, – очнём-
ся, встанем для единения и отпора губите-
лям Родины!» Мы повторяем эти слова
как призыв к гражданам, которым на сен-
тябрьских выборах предстоит сказать «Нет!»
разрушительному курсу и тем, кто обога-
щается на нём за счёт народа. Убеждён:
это наш последний шанс изменить ситуа-
цию мирным, цивилизованным путём.

Мы обязаны проявить волю, ответ-
ственность и сплочённость. В этом залог
социалистического возрождения, к кото-
рому мы стремимся и за которое сража-
емся.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

(Печатается в сокращении. Полный текст
в газете «Правда» №80 от 29.07.21 г.).
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Пока перспективы России не внушают
оптимизма. В то время, когда наш народ
быстрыми темпами нищает, болеет, вы-
мирает (более 9 млн. россиян живут в
условиях нищеты), власть старается отв-
лечь его от реальных насущных проблем.
Состояние нашей страны и общественные
настроения свидетельствуют о росте за-
проса на перемены. Но у российского ру-
ководства нашёлся на это один ответ.
«Обнулив» президентские сроки, оно на-
долго сняло с политической повестки
главный вопрос – о преемственности вла-
сти в стране. Такой шаг позволяет оконча-
тельно снизить значимость любых выбо-
ров, кроме президентских, но не прибли-
жает Россию к решению экономических и
политических проблем и не выводит стра-
ну из состояния стагнации.

Действительно, состояние экономики,
социальной сферы, демократии в резуль-
тате пандемии не из лучших, недоволь-
ство людей становится всё очевидней.
Рейтинги любимого путинского детища –
«ЕР» – стремительно падают. В 2018 г.
популярность власти – как Путина, так и
партии «ЕР» – пережила негативный шок,
вызванный крайне чувствительным для
общества повышением пенсионного воз-
раста. Неожиданное для многих россиян
решение, затронувшее страхи людей не
дожить до пенсии, привело к обрушению
рейтингов власти. Всё это приведёт к
тому, что за КПРФ всё больше будет голо-
совать протестный электорат, даже не
разделяющий левую идеологию.

Коммунисты – серьёзный против-
ник в сегодняшнем политическом поле.
Поэтому П.Н. Грудинин, которого КПРФ
выдвинула под №3 в федеральном спи-
сок кандидатов КПРФ для участия в
предстоящих выборах депутатов Гос-
думы, является объектом специфиче-
ского пристального внимания.

Давайте введём понятие патриотизма
в экономике. Если доходы граждан растут
– это патриотичная политика. У Грудинина
в совхозе им. Ленина – растут, а у партии
«ЕР» – падают. Так, кто из них – патриот?

Может быть, всё-таки действующая
власть не способна обеспечивать наро-
ду достойную жизнь, и пора, наконец,
народу самому определить, кого вы-
брать для решения своих проблем, а не
поручать какому-то ЦИКу вершить
судьбу страны?

Истинная причина травли Грудинина и
снятия его с выборов – он ломает тща-
тельно выписанный сценарий Кремля, по
которому «ЕР» уверенно идёт от победы к
победе, а КПРФ у неё на «подтанцовке».
В бюллетене планируется оставить только
доверенных и трижды перепроверенных
участников привычного балагана. Как
говорится, «шоу должно продолжаться».
Похоже, ЦИК нужно обеспечить в Госдуме
большинство твердолобых, послушных и
не шибко умных гарантов скудной и бес-
просветной жизни народа. А это – только
единоросы.

И, в конце концов, в распоряжении
Путина – Элла Памфилова: трёхдневное
голосование; отсутствие видеонаблюде-
ния; дополнительные миллионы «избира-
телей» из Крыма и Донбасса, вдруг став-
шие гражданами РФ; послушные сотни
тысяч членов избирательных комиссий,
всегда готовых и вбросить недостающие
«ЕР» бюллетени, и переписать протоколы;
блокировка интернет-ресурсов; аресты и
надуманные дела для любого, кто власти
не нравится; административный ресурс.
Кроме того, широко используются произ-
вольный недопуск к выборам ярких канди-
датов; суд, который одобрит любое реше-
ние ЦИК и любое выявленное нарушение.

По словам зампреда ЦИК Н. Булаева,
комиссия изначально не имела данных о
зарубежных активах Грудинина и довери-
лась кандидату, поскольку не имелось
информации, препятствующей его реги-
страции. Об этом говорилось на рабочей
группе 22 июля, прошедшей в закрытом
режиме. Было решено не снимать Груди-
нина с выборов. Затем ЦИК на заседании
24 июля зарегистрировала федеральный
список кандидатов КПРФ для участия в
предстоящих выборах депутатов Госду-
мы, но исключил из него третьего номера
в общефедеральной части – П.Н. Грудини-
на. Постановление ЦИК выглядит спец-
операцией не только потому, что за пару
дней до заседания 24 июля КПРФ получа-
ла заверения, что её партсписок остаётся
в первоначальном варианте. Как выясни-
лось из документов, на основании кото-
рых Грудинина сняли с позиции № 3 в
списке КПРФ, ЦИК 14 июля направила
запрос в Генпрокуратуру по поводу его

активов. Произошло это потому, что вне-
запно И. Грудинина пожаловалась в ЦИК,
что у её бывшего мужа есть иностранные
акции. При этом, по словам членов ЦИК,
она не предоставила никаких документов,
которые бы это подтверждали. 

Поначалу в ЦИК ей не поверили. Но
прямо к заседанию подоспел ответ из Ген-
прокуратуры, из которого следовало, что
Грудинин продолжает владеть акциями
иностранной компании Bontro, у него,
якобы, есть доля в компании, зарегистри-
рованной в Белизе, хотя Грудинин уверя-
ет, что офшор им ликвидирован. По его
мнению, ещё до выборов президента его
бывшая жена попала под влияние деяте-
лей «ЕР», связанных с рейдерами, «поло-
жившими глаз» на собственность и земли
совхоза им. Ленина. И дальше, дав дове-
ренность одному из юристов, она уже
никаких шагов без согласования с этой
группой рейдеров не осуществляла.

Итак, ЦИК получила ответ из прокура-
туры и на этом основании решила снять
Грудинина. Но тогда зачем превращать
заседание в мыльную оперу и приглашать
представителя экс-супруги кандидата в
депутаты? Заседание ЦИК напоминало
«Пусть говорят» с Малаховым с его кол-
лективным полосканием чужого нижнего
белья. А спустя несколько часов после
заседания ЦИК у главного пропагандиста
всея Руси в передаче появился «адвокат»
А. Игнатенко. Получается, одного письма
прокуратуры недостаточно? Надо ещё и
широкие массы убедить в том, что у Гру-
динина остались акции. Именно на ответ
Генпрокуратуры и упирали в ходе заседа-
ния: «у нас нет основания не доверять
письму прокурора». Прямо как в суде по
«митинговым статьям»: у нас нет основа-
ния не доверять сотрудникам полиции. 

В конце концов ЦИК уточнила, что ре-
шение комиссии было принято в связи с
тем, что Грудинин не предоставил необхо-
димые документы, не закрыл счета, не
прекратил хранение наличных и ценнос-
тей в иностранных банках, а также не
избавился от иностранных финансовых
инструментов. Из формального заседа-
ния, которое могло бы пройти по сцена-
рию: вот письмо прокурора, мы ничего не
можем с ним поделать, поэтому – отказ в
регистрации, всё превратилось в доволь-
но грязное и неубедительное шоу.

Все помнят, как уже не первый год
власти гнобят Грудинина, банкротят его
бизнес. Сначала директора ЗАО «Совхоз
им. Ленина» выбрали в качестве «мальчи-
ка для битья» на президентских выборах
2018 г. Долго решали – снимать его или
нет, есть ли у него зарубежные счета/ак-
ции или нет. В итоге решили не снимать,
но допечатали отдельную бумажку про
его счета, которую надо было срочно при-
лепить на стенд в каждой участковой
комиссии прямо в день голосования.

Затем КПРФ пыталась передать Гру-
динину освободившийся мандат депутата
Госдумы VII созыва. Но Центризбирком
лёг грудью на амбразуру и не разрешил
передать мандат. Тогда это решение
выглядело очень спорно. И большинство
экспертов уверены: ЦИК превысила свои
полномочия, отказав в передаче мандата
Грудинину. Эта многолетняя «Санта-Бара-
бара» призвана бросить тень не только на
Грудинина, но и на КПРФ. Фактически с
выборов его сняли не ЦИК или прокурату-
ра, а своя семья, с которой Грудинин не
смог сохранить хороших отношений.

Коммунисты уже обжаловали реше-
ние ЦИК в суде. Власть фактически
выстрелила себе в ногу. Чем дольше
КПРФ будет в судах (вплоть до ЕСПЧ)
оспаривать снятие с выборов Грудини-
на, тем больше внимания к себе будут
привлекать коммунисты.

Кстати, в качестве упрёка Грудинина
называют «олигархом». Но сторонники
власти не обращают внимания, что «оли-
гарх» Грудинин живёт в квартире рядом с
работниками совхоза, а, например, «не-
олигарх» Сечин имеет пятиэтажную квар-
тиру, дворец и «небольшую» яхту разме-
ром больше дома, в котором «олигарх»
Грудинин проживает рядом со своими
рабочими. Но при этом именно Грудинина
считают олигархом, вором и махинато-
ром. Это до какого цинизма докатились
власти? Кроме того, олигарх – это пред-
ставитель узкого круга правящих «элит» в
государстве. Как правило, это очень бога-
тый и влиятельный человек, который
сформировал своё состояние и влияние,
благодаря политическим связям и сомни-
тельным, чаще всего коррупционным дей-
ствиям.

Зачем же надо было устраивать такой

балаган из заседания ЦИК? Подобная
выходка отражает явно нездоровую си-
туацию внутри государства. Центризбир-
ком – это не правоохранительные орга-
ны, у него нет соответствующих инст-
рументов и полномочий, чтобы прове-
сти своё расследование. ЦИК работает с
тем, что есть. А есть заявление И. Груди-
ниной. И есть заявление самого Грудини-
на. То есть классическая ситуация «слово
против слова».

П.Н. Грудинин заявил, что все его до-
кументы по активам были проверены ещё
во время президентской кампании в 2017
году. «Дело в том, что так называемые фи-
нансовые инструменты или фирмы в Бе-
лизе были переданы другому лицу ещё в
апреле 2017 г. И у ЦИК есть все докумен-
ты. Если бы этого не было сделано, меня
бы просто не допустили до президентской
кампании. Естественно, странно было бы
утверждать, что с момента 2017-го года я
что-то открыл опять по новой. Поэтому,
скорее всего, это ошибка». Он подчер-
кнул, что «вся информация по поводу его
бывших активов есть у ФНС России.
Документы в нашей налоговой инспекции
говорят о том, что в апреле 2017 г. эта
компания уже мне не принадлежала».

Бдит-бдит Памфилова, но как-то по-
том оказывается, что у большинства депу-
татов Госдумы есть огромные счета за
границей, много недвижимости, там жи-
вут почти все их родственники. Как так
получается, Элла Александровна? Или
под лупой надо только Грудинина рассма-
тривать, а остальные не стоят Вашего
пристального внимания? После заседа-
ния ЦИК Памфилова заявила депутату от
КПРФ Н. Бондаренко, что гордится своей
работой: «Я жизни не вижу сейчас лич-
ной, я здесь пропадаю, слушаю со всех
сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем,
что я пытаюсь способствовать, чтобы
страна не развалилась, чтобы страну не
раздербанили, чтобы стабильность была,
чтобы люди наши жили нормально».

Напомню, что Грудинин и Бондаренко
– кандидаты в депутаты Госдумы, кото-
рым огромное количество людей оказы-
вает доверие, а Памфилова – всего лишь
вспомогательный, обслуживающий выбо-
ры персонал. Фальсификация результа-
тов выборов – это способствование неза-
конной узурпации власти. Центризбирко-
му захотелось освежить довольно нудную
процедуру утверждения списка кандида-
тов от партий этакой скабрезной «клуб-
ничкой», покопаться в грязном белье се-
мейного скандала одного из самых попу-
лярных у избирателей кандидата в депу-
таты Госдумы? 

То, что уже несколько лет вытворяет
ЦИК с регистрацией Грудинина, говорит о
том, что власть панически боится такого
сильного кандидата, которого поддержи-
вают и «стар и млад», потому что он опа-
сен для действующей власти как настоя-
щий конкурент с большой поддержкой
населения. Особенно во время выборов,
ибо все видят, как неэффективна и
антинародна нынешняя дума, необхо-
димо срочно менять её состав. А Гру-
динин на деле показал, какой может
стать государственная система при
господстве левых взглядов – более
справедливой, гуманной, щедрой.

Глава аналитической службы КПРФ
Сергей Обухов уверен, что «ЦИКу
команду дали сверху». Он заявил, что
партию о претензиях к Грудинину заранее
не предупреждали. Зампред ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков заявил, что «это чис-
той воды политическая расправа, по фор-
ме – заседание ЦИК, а по сути – издева-
тельство. Если Памфилова сообщает, что
не имеет права объективно рассматри-
вать ситуацию по существу вопроса, в
этом должен разобраться суд, то зачем
было давать слово представителю жены
Грудинина».

По какому российскому закону остро-
сюжетная семейная жизнь запрещает
бывшему мужу избираться? Семью приз-
нали террористической организацией?
Грудинин разве не вправе сам решить, с
кем ему создавать семью? Разве все
надуманные и примитивные «скрепы»
едросы уже протащили в федеральные
законы? Вообще-то депутат Госдумы обя-
зан защищать интересы народа, своих
избирателей, а не жён, детей и дружков-
товарищей. А обиды бывшей жены,
наверняка при разводе получившей со-
лидную компенсацию, никого не должны
волновать. Взрослые люди разбираются в
своих взаимоотношениях без активной
помощи окружающих. Просто Кремлю
хочется, чтобы вся политическая ситуация

была под его контролем, в том числе
политическая конструкция будущей Гос-
думы. А контролировать всё – это значит
всех «закатать под асфальт». Это – оче-
видное обеднение будущей Госдумы.

В 2011 г. Путин говорил: «Я предла-
гаю и прошу ЦИК установить веб-камеры
на всех избирательных участках страны…
И пусть они работают там круглосуточно,
днём и ночью… вывести всё в интернет!..
И чтобы снять напрочь всякие фальсифи-
кации на этот счёт. Оппозиция должна
получить возможность контролировать
всё, что происходит на избирательных
участках в полном объёме». А в 2021 г.
Памфилова уже заявляет, что «трансля-
ция и интернете в течение трёх суток обо-
шлась бы только Москве почти в мил-
лиард рублей. Для удовлетворения диван-
ных наблюдателей. Готовы ли наши изби-
ратели … пустить такие средства на вир-
туальный ветер?!». Да, мы избиратели
готовы, и требуем этого. Это существенно
дешевле показушных парадов и прочих
понтов власти.

Возросли совершенно необосно-
ванные репрессии. Но репрессии в
ситуации, когда тебе угрожает настоящий
враг, и в условиях, когда тебе никто не
угрожает, производят совершенно разное
впечатление. В первом случае они выгля-
дят оправданными – в ситуации наличия
врага даже тот, кто не согласен с властя-
ми, всё равно понимает их мотивацию. А
вот в ситуации, когда врага нет, репрес-
сии предстают уже чистым беззаконием.
И нынешний властный произвол будет
возмущать людей чем дальше, тем боль-
ше. Из инструмента необходимой само-
обороны репрессии превратились сей-
час в чистый беспредел. Если у власти
возникает необходимость самозащиты
от безоружного народа, от политиче-
ских конкурентов – то эта власть анти-
народна. Выборы в России пока остаются
только потому, что Путину нравится счи-
тать себя и созданный им режим «леги-
тимным», модно изображать огромную
поддержку власти народом. Хотя кукиш в
кармане для власти носит минимум две
трети населения. А кто вынет кукиш,
сядет или «случайно» умрёт. Госдума –
один из главных инструментов легитима-
ции сегодняшней власти. Власть просто
перестала стесняться, потому что их зада-
ча – оставаться у руля как можно дольше.
Правоохранительной и судебной системы
в стране больше нет, общественного мне-
ния нет, люди на улицу выходить боятся.
Отчего же власти не покуражиться?

Не забудем, что выборы в Госдуму
2021 г. – это прямая проекция на выбо-
ры президента в 2024-м. Кого бы Путин
не назначил своим «преемником» (изви-
ните за неконституционный термин), ком-
мунисты получают в лице Грудинина
серьёзного кандидата в президенты.
Когда Грудинин стал вторым на выборах
президента, аппарат президента вздрог-
нул и понял, что в 2024 г. он вполне может
стать первым. И на всякий случай на
дальних подступах начали его отсекать.

В 1913 г. ни у кого и в мыслях не было,
что пройдёт всего лишь 5 лет – и империя
развалится. В 1986 г. мало кто подозре-
вал, что через 5 лет не станет СССР. ЦИК
решила также внести свою лепту в исто-
рию и сделать всё, чтобы страна пошла
проторенной дорожкой, аккуратно выло-
женной граблями? Но, видимо, у Памфи-
ловой крепкий лоб, а нам-то с вами это
зачем? Похоже Памфилова собралась 17-
19 сентября провести конкурс на замеще-
ние вакантных должностей в департамен-
те администрации президента под назва-
нием «Госдума». Не получится ли так, что
движение развития нашей страны оконча-
тельно превратится в реку, текущую в
никуда, если кандидатов в депутаты Гос-
думы нам будет выбирать Центризбир-
ком, а не выдвигать партии?

Похоже, всё идёт к тому, что в сентяб-
ре будет потешное лицедейство вместо
выборов. Если нам надоело это лицедей-
ство, надо задуматься, прийти обязатель-
но в последний день (19 сентября) и про-
голосовать. У кого есть физическая воз-
можность – стать наблюдателем. А то
ведь в суматохе пустой болтовни, выду-
манных сенсаций и новостей по феде-
ральным каналам, показухе и говорильне
мы 20 сентября узнаем об «оглушитель-
ной победе» «ЕР». Но будет слишком поз-
дно. Страна и мы все ещё пять лет этого
воровского капитализма и репрессий про-
сто не выдержим. 

Надежда КОЧЕГАРОВА
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

«ЖАЛОК ТОТ, В КОМ СОВЕСТЬ НЕЧИСТА»
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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, 02.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Атос влюблёнными

глазами 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Вместе навсегда»

Т/с 12+
00.50 «Преступление» Т/с

16+
02.35 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.10 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+
23.20 «Профессионал» Т/с

16+
03.10 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 03.00 «Классный

мюзикл» Х/ф 12+
08.00 «Папа в декрете»

Т/с 16+
08.20 «Сториз» Т/с 16+
08.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 «Бетховен» Х/ф 6+
10.45 «Поездка в Амери-

ку» Х/ф 6+
13.05 «Принц Персии.

Пески времени» Х/ф
16+

15.25 «Живая сталь» Х/ф
12+

18.00 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Земля будущего»

Х/ф 12+
22.30 «Риддик» Х/ф 16+
00.55 «Деньги на двоих»

Х/ф 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.10 Не ФАКТ! 6+
06.45 «Инспектор ГАИ»

Х/ф 16+
08.25, 09.20 «Благослови-

те женщину» Т/с 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
13.35 «Кремень» Т/с 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации
России 12+

19.35 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф
12+

01.30 «Будни уголовного
розыска» Х/ф 12+

02.55 «Новые приключе-
ния Ниро Вульфа и
Арчи Гудвина» Т/с 6+

04.25 «Девушка с характе-
ром» 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, 01.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.55 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Юлий Гусман.

Человек-оркестр 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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Вместе навсегда»

Т/с 12+
00.50 «Преступление»

Т/с 16+
02.35 «Тайны следствия»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+
23.20 «Профессионал»

Т/с 16+
03.05 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
09.00 «Воронины» Т/с

16+
10.00 «Земля будущего»

Х/ф 12+
12.25 «Отель «Элеон»

Т/с 16+
15.45 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Пятая волна» Х/ф

16+
22.15 «Вспомнить всё»

Х/ф 16+
00.40 «Робот по имени

Чаппи» Х/ф 16+
02.45 «Риддик» Х/ф 16+
04.35 6 кадров 16+

06.05, 18.20 Сделано в
СССР 6+

06.20 «Один шанс из
тысячи» Х/ф 16+

08.00, 09.20, 13.15
«Легенда об Ольге»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

18.50 Битва за небо.
История военной
авиации России 12+

19.35 Улика из прошлого
16+

21.25 Открытый эфир
12+

23.05 Между тем 12+
23.40 «Тревожный

вылет» Х/ф 12+
01.25 «Не забывай» Т/с

12+
04.20 «Повторная свадь-

ба» Х/ф 16+

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, 01.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.55 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Предсказание 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Вместе навсегда»

Т/с 12+
00.50 «Преступление» Т/с

16+
02.35 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.10 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+
23.20 «Профессионал»

Т/с 16+
03.10 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
09.00 «Воронины» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Пятая волна» Х/ф

16+
12.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
15.55 «Гранд» 16+
20.00 «Братья Гримм»

Х/ф 12+
22.20 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 12+
00.35 «Мальчишник в

Вегасе» Х/ф 16+
02.25 «Наёмные убийцы»

Х/ф 16+
04.30 6 кадров 16+

06.00 Не ФАКТ! 6+
06.40 «Чистое небо» Х/ф

0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 13.15 «Ночные лас-

точки» Т/с 12+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Битва за небо.

История военной
авиации России 12+

19.35 Секретные матери-
алы 12+

21.15 Открытый эфир
12+

23.05 Между тем 12+
23.40 «Небесный тихо-

ход» Х/ф 0+
01.15 «Валерий Чкалов»

Х/ф 0+
02.40 «Трое с площади

Карронад» Т/с 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, 01.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.55 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.55 Крым. Небо Родины

12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Вместе навсегда»

Т/с 12+
00.50 «Преступление» Т/с

16+
02.35 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.10 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.20, 19.40 «Шеф» Т/с

16+
23.20 «Профессионал»

Т/с 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Братья Гримм» Х/ф

12+
12.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
15.55 «Гранд» 16+
20.00 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
23.00 «Мы – Миллеры»

Х/ф 16+
01.05 «Мальчишник-2: Из

Вегаса в Бангкок»
Х/ф 16+

02.25 «Наёмные убийцы»
Х/ф 16+

02.55 «Адвокат дьявола»
Х/ф 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.15 Не ФАКТ! 6+
08.20, 09.15, 13.15 «Чка-

лов» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Битва за небо.

История военной
авиации России 12+

19.35 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Особо важное

задание» Х/ф 12+
02.15 Амет-Хан Султан.

Гроза «Мессеров»
12+

03.00 «Близнецы» Х/ф 0+
04.25 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

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, 02.25 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный

фестиваль «Жара»
12+

23.30 Вечерний Ургант
16+

00.25 Юл Бриннер. Вели-
колепный 12+

01.25 Полёт нормальный!
12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Вместе навсегда»

Т/с 12+
01.50 «Преступление» Т/с

16+
03.30 «Солнцекруг» Х/ф

12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.20 «Шеф» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
23.00 Гала-концерт «Agu-

Teens Music Forum»
0+

01.10 «Параграф-78:
Фильм первый» Х/ф
16+

02.40 «Параграф-78:
Фильм второй» Х/ф
16+

04.05 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 6+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.25 «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
Х/ф 12+

13.40 «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопа-
тра» Х/ф 12+

15.55 «Каратэ-пацан» Х/ф
12+

18.45 «Красавица и чудо-
вище» Х/ф 12+

21.00 «Стажёр» Х/ф 16+
23.25 «Мальчишник-3»

Х/ф 16+
01.25 «Скорость» Х/ф 16+
03.25 «Скорость-2: Кон-

троль над круизом»
Х/ф 16+

05.50 «Особо важное
задание» Х/ф 12+

08.50, 09.20 «Личный
номер» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20 «1812» Т/с 12+
18.25 «Ва-банк» Х/ф 12+
20.25, 21.25 «Ва-банк-2»

Х/ф 12+
22.35 «Ожидание полков-

ника Шалыгина» Х/ф
16+

00.20 «Свидетельство о
бедности» Х/ф 12+

01.35 «Обрыв» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.35 Крым. Небо Родины

12+
15.25 Полёт нормальный!

12+
16.35 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Предсказание 12+
19.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Бледный конь» Т/с

12+
01.15 Индийские йоги

среди нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся!

16+
03.45 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Смотреть до конца

12+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Цыганское счастье»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Музыка моей души»

Т/с 12+
00.40 «Два Ивана» Т/с 12+

06.40 Кто в доме хозяин?
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.10 Физруки. Будущее за

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 «Крысолов» Т/с 16+
22.15 Маска 12+
01.45 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.20 «Астерикс и Обеликс

против Цезаря» Х/ф
12+

12.35 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра»
Х/ф 12+

14.40 «Дора и затерянный
город» Х/ф 6+

16.50 «Босс-молокосос»
М/ф 6+

18.40 «Разлом Сан-Ан-
дреас» Х/ф 12+

21.00 «Геошторм» Х/ф 12+
23.05 «Быстрее пули» Х/ф

18+
01.05 «Скорость-2: Кон-

троль над круизом»
Х/ф 16+

03.10 «Последний саму-
рай» Х/ф 12+

06.40 «Посейдон» спешит
на помощь» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 «Финист – Ясный
сокол» Х/ф 0+

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.20 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 «Отряд спе-

циального назначения»
Т/с 0+

22.40 «Найти и обезвре-
дить» Х/ф 0+

00.25 «Личный номер» Х/ф
12+

02.15 «Тройная жизнь» Т/с
16+

05.25, 06.10 «Небесный
тихоход» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Предсказание 12+
15.00 Наедине со всеми

16+
15.55 Микаэл Таревердиев.

Игра с судьбой 12+
16.50 Вечер музыки Микаэ-

ла Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон

года» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция

16+
23.45 «Анна и король» Х/ф

0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!

16+
03.50 Мужское/Женское

16+

05.50, 03.10 «Хороший
день» Х/ф 12+

06.00 «Сюрприз для люби-
мого» Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 16+

08.35 Устами младенца
12+

09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 «Цыганское счастье»

Т/с 12+
18.00 «Личные счёты» Х/ф

16+
20.00 Вести недели 16+
22.30 ГКЧП. 30 лет спустя

16+
23.30 «Буду жить» Х/ф 16+

06.40 Кто в доме хозяин?
0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

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

16+
19.00 Итоги недели 16+
19.25 «Крысолов» Т/с 16+
22.15 Маска 12+
01.45 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете» Т/с

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 «Рио» М/ф 12+
12.05 «Рио-2» М/ф 0+
14.00 «Стажёр» Х/ф 16+
16.35 «Разлом Сан-Ан-

дреас» Х/ф 12+
18.50 «Геошторм» Х/ф 12+
21.00 «Годзилла-2: Король

монстров» Х/ф 16+
23.35 «Обитель зла:

Последняя глава» Х/ф
18+

01.35 «Быстрее пули» Х/ф
18+

03.15 «Скорость» Х/ф 16+

06.00, 01.55 «Таёжная
повесть» Х/ф 16+

07.55, 09.15 «Ожидание
полковника Шалыги-
на» Х/ф 16+

09.00 Новости дня 16+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «Кремень» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
00.25 «Найти и обезвре-

дить» Х/ф 0+
03.30 «Пирожки с картош-

кой» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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1.
И всё чаще, спрашивая друзей, сосе-

дей, сослуживцев, просто случайных зна-
комых, «за кого вы будете голосовать?»,
слышишь ответ: «А я вообще не пойду»
или ещё более радикальное «А я никогда
на выборы не хожу».

Причём в этом нет ничего нового. Так
было и 6, и 12, и 16 лет назад. В 2016 году,
на выборах Думы прошлого, 7-го созыва,
явка была около 48%. То есть 52% рос-
сиян, имеющих право голоса, – больше
половины от всего взрослого населения! –
просто не пришли на избирательные
участки. Более 50 миллионов наших со-
граждан проигнорировали выборы ниж-
ней палаты законодательной ветви власти!

Причём нельзя сказать, что этих
людей вообще не интересует политика.
Когда с ними начинаешь разговаривать
«по душам», большинство из них так чех-
востят власть и её партию – аж шум стоит.
Господам из высоких московских кабине-
тов, губернаторам, мэрам достаётся и за
пенсионную реформу, и за новые налоги,
и за ограничения политических прав, и за
бардак в ЖКХ! Но на резонный вопрос:
«Если вам так не нравится политика вла-
стей, почему бы вам не прийти на выборы
и не выразить к ней своё отношение?»
слышишь одни и те же стандартные отве-
ты. Я их слышал уже тысячи раз за много
лет и поэтому заучил наизусть. Собствен-
но, их всего два. Первый: «А Дума всё
равно ничего не решает!», и второй: «Из-
биркомы в руках власти, поэтому как ни
голосуй, результат сфальсифицируют!»

Я убеждён, что нынешние выборы –
особые. Страна дошла до последнего пре-
дела. Цены растут, зарплаты мизерные,
малый бизнес разорён, мы под санкция-
ми, волнами накатывает ковид, власти не
могут достичь «коллективного иммуните-
та», неуклюжие попытки заставить людей
вакцинироваться только озлобляют насе-
ление. Власть то грозит строгими мерами,
то сообщает, что она против принудилов-
ки... Похоже, чиновники и сами не знают,
что делать. Перед самыми выборами рей-
тинги «Единой России», да и самого пре-
зидента, беспрецедентно низкие! Вырисо-
вывается реальный шанс покончить с
«оккупацией парламента» бюрократиче-
ски-послушным единоросским «конститу-
ционным большинством»! Но для этого
нужно, чтобы не меньшая часть избирате-
лей, а большинство россиян пришли на
участки и сказали своё веское слово,
поставив жирную точку в этом многолет-
нем издевательстве над парламентариз-
мом. И критически важными становятся
голоса скептиков, от выбора к выборам
бубнящих о том, что «ничего не зависит»
и «всё за нас нарисуют»...

Потому я и решил обратиться к этим
нашим согражданам со страниц народной
газеты. Разобрать эти аргументы, опро-
вергнуть их и попытаться убедить этих
людей 19 сентября выйти из дома, дойти
до ближайшего участка и, как говорится,
сделать правильный выбор.

2.
Итак, первый аргумент наших скепти-

ков: «Дума ничего не решает!» Что ж,
заглянем в Конституцию нашей страны.
Парламентом нашей страны, согласно
Основному закону, является не Государ-
ственная дума (она – лишь нижняя палата
парламента), а Дума вместе с Советом
Федерации (верхней палатой). Законы,
принятые большинством в Думе, должны
ещё получить одобрение Совета Федера-
ции. В него входят по 2 представителя от
каждого субъекта Федерации: одного
посылает туда губернатор, а второго –
региональное заксобрание. Губернаторы
у нас, как известно, зависят от президен-

та, сколько бы людей за них ни проголосо-
вало, президент всегда может их снять с
должности. В большинстве заксобраний
преобладают единороссы. Но и этого
мало: нацлидер ввёл ещё так называемую
«президентскую квоту» – 30 человек,
которых назначает он лично. Итак, систе-
ма устроена так, что в Совете Федерации
большинство составляют сторонники дей-
ствующей власти. Оппозиции в нём, пока
существуют современные законы, ни за
что не получить большинство. В ныне-
шнем СФ, например, всего 2 представи-
теля КПРФ, то есть 1% от общего числа
сенаторов (всего их 200 человек). Хотя
на последних думских выборах (в 2016
году) КПРФ получила 13,3% голосов! То
есть Совет Федера-
ции абсолютно не
отражает влиятель-
ность той или иной
политической силы в обществе (что
странно для органа народного представи-
тельства). Таков результат реформ Сов-
феда, которые начала команда нынешне-
го президента с его первого срока в 2000
году.

Как видим, действительно, даже если
КПРФ получила бы в Госдуме конститу-
ционное большинство, ни один закон, при-
нятый такой Думой и не устраивающий
власть, не был бы принят, потому что его
отклонил бы Совфед. Но даже если бы он
чудом прошёл через Совфед, его мог бы
отклонить президент, потому что без его
подписи законопроект не может считаться
действующим законом. Такая же история
с импичментом президента: даже если его
поддержит Дума, это её решение всегда
может аннулировать Совфед. А вот прези-
дент с лёгкостью может распустить оппо-
зиционную Думу, Конституция ему это
позволяет...

Что ж, получается: правы скептики,
которые твердят, что нет смысла ходить
на выборы? Даже если большинство про-
голосует за оппозицию, и её представите-
ли заполонят здание на Охотном Ряду,
глава государства, партия власти, стоя-
щие за ними финансово-олигархические
группы в принципе смогут и дальше вести
свою политику.

Но тогда возникает другой вопрос:
если дело обстоит так, почему же Кремль,
администрация президента, министры,
губернаторы придают такое огромное
значение победе партии власти на дум-
ских выборах? Почему в регионы «свер-
ху» спускают «контрольные цифры»,
почему требуют их выполнения, почему
буквально вынуждают бедных бюджетни-
ков заниматься не очень хорошими дела-
ми в избиркомах? Казалось бы, пусть
граждане выберут «красную Думу», если
от неё всё равно ничего не зависит!

Но власть не хочет такого расклада!
Потому что мыслить нужно от абстрактно-
го к конкретному, как учили в советские
времена на лекциях по философии. В
абстрактном смысле всё обстоит, конеч-
но, как я описал. На практике же есть
нюансы. Разумеется, «умники-законники»
из команды преемников «клана Ельцина»
подстраховались и создали такую систе-
му, которая не допустит того, чтоб народ
своим волеизъявлением вдруг в одно-
часье изменил социально-экономический
строй в России. Но с другой стороны пре-
емник Ельцина шёл ведь к власти, изо-
бражая себя борцом за народное дело,
противопоставляя себя ненавидимым
всем населением ельцинским олигархам.
На тезисе, что он «президент всего
народа», уже 20 лет стоит вся пропа-
ганда режима. Что же будет с репутаци-
ей «народного лидера», если выяснится,
что народ проголосовал за левопатриоти-
ческую оппозицию и что отменить законы,

принятые «ЕдРом», депутаты от народа
не могут исключительно из-за юридиче-
ских хитростей, которыми нашпиговала
Конституцию власть? Это тупиковая
ситуация! Она обрушит всю конструкцию
провластной пропаганды! Думаю, только
ради этого стоит прийти на участки и
отдать свой голос за левую оппозицию!
Представляете, «красная Дума» проголо-
совала за возвращение старого пенсион-
ного возраста и едросские сенаторы, и
сам «верховный» пытаются объяснить в
СМИ, почему они не пропускают этот
законопроект?

А потом уже можно ставить вопрос и о
референдуме, который превратил бы Сов-
фед также в орган народного представи-

тельства, куда канди-
даты попадали бы
через прямое голо-

сование... А через 3
года у нас выборы президента и новый
президент уж точно своими указами смо-
жет реформировать Совфед, да и всю име-
ющуюся у нас политическую систему...

Итак, на первый аргумент скептиков
можно вкратце ответить так: сторонни-
кам левой оппозиции обязательно
нужно идти на выборы, чтоб обеспе-
чить максимальное представительство
левых в будущей Думе. Это будет пер-
вым шагом на пути демонтажа суще-
ствующего политического режима, при
котором парламент фактически пара-
лизован и не может выполнять функ-
ции народного представительства.

3.
Перейдём ко второму аргументу на-

ших скептиков. Напомню, он состоит в
утверждении, что даже если прийти на
выборы и проголосовать за оппозицию,
послушные властям комиссии всё равно
фальсифицируют результаты. Это тоже
очень сильное преувеличение. Фальси-
фикациями можно накинуть 2, 3, 4, мак-
симум 5 процентов партии власти. Если
же на выборы придут 50 миллионов
рассерженных «молчунов», которые
всегда отсиживались дома, то это так
обрушит рейтинг «ЕдРа», что произо-
шедшее можно будет сравнить с поли-
тической революцией. Провластные
социологи сегодня утверждают, что рей-
тинг «ЕдРа» в Москве около 27%. Незави-
симые социологи говорят в интернете, что
этот рейтинг – 10–12%. Увеличение явки
хотя бы в два раза (будем исходить из
того, что не ходящие на выборы – в боль-
шинстве противники «ЕР») приведёт к
тому, что «ЕР» вообще рискует не прео-
долеть пятипроцентный барьер в столице!
И это не фантазия, а вполне правдоподоб-
ная перспектива!

Конечно, и при 4% фальсификаторы
могут попытаться «нарисовать» требуе-
мые от них сверху «60%», но это будет
иметь непредсказуемые последствия, ко-
торых властям вовсе не надо. Вспомним
декабрь 2011 года, когда после фальси-
фикаций на выборах в Госдуму VI созыва,
на улицы вышли сотни тысяч протестую-
щих. 10 декабря на митинг на Болотной
площади пришли около 150 тысяч москви-
чей. Протесты охватили десятки городов и
продолжались до лета (ещё в июне во
многих городах прошёл «Марш миллио-
нов»), а «хвост» протестных митингов
тянулся аж до 2013 года. Власть настоль-
ко была напугана, что лидеры протестов
были брошены в тюрьмы (особенно доста-
лось левым, Сергей Удальцов был обви-
нён в организации массовых беспорядков
и осуждён на 4,5 года лишения свободы).

Именно после Болотной режим стал
ужесточаться и приобретать черты
«осаждённой крепости»: стали расти
штрафы «за митинги», принят «закон

Дадина», грозящий пятилетним сроком
за участие в мирных протестах, в 2016
году была создана Росгвардия, кото-
рая теперь равняется по численности
половине Российской армии и прояви-
ла себя при разгоне протестов и в 2019-
м, и в 2021-м. Нельзя сказать, что власти
очень нравится, что теперь её ассоцииру-
ют с образом «космонавта» с электрошо-
кером в руке. А ведь всего этого могло не
быть, если бы не массовые фальсифика-
ции на выборах в 2011-м...

Конечно, теперь наши власть имущие
гораздо лучше подготовлены для пода-
вления протестов против выборов. Но
захотят ли они повторения Болотной в
гораздо худших условиях – в разгар
экономического кризиса и коронавиру-
са? Можно предположить, что дураков в
высоких кабинетах всё-таки не держат, а
потому фальсификации вряд ли будут
такими уж существенными... Поэтому
неправы наши скептики, говоря, «все
рано нарисуют сколько надо».

Но и это не всё. Причина фальсифика-
ций – не только желание кое-кого «навер-
ху» получить более послушную Думу или
нужную кандидатуру в кресле губернато-
ра. Само массовое неучастие граждан в
выборах также создаёт условия для
массовых фальсификаций. Ведь меха-
низм фальсификаций на выборах давно
уже известен и описан. Он состоит из
двух этапов. Первый – вброс в урны
«сверхнормативных» бюллетеней в то
время, когда наблюдателей нет (обычно
вечером, когда бюллетени прячут в сейф,
благо теперь выборы длятся три дня).
Однако этого мало. Если при подсчёте
(когда наблюдатели обязательно будут)
обнаружится, что бюллетеней больше,
чем проголосовавших граждан, – будет
настоящий скандал с аннулированием
результатов. Поэтому фальсификаторам
нужно вписать в журналы фамилии и под-
писи тех, кто якобы «проголосовал». Это
второй этап. Однако список имеющих
право проголосовать на участке подго-
товлен заранее. Поэтому вброшенные
бюллетени приписывают гражданам,
которые не пришли на голосование
(как правило, в комиссиях от выборов к
выборам работают одни и те же люди, они
уже хорошо знают ситуацию на участке и
знают, жители каких домов или квартир
никогда не ходят на выборы).

Итак, всякому, кто говорит: «Я не хожу
на выборы, потому что там всё сфальси-
фицируют», можно и нужно ответить:
««ННеетт,,  ггрраажжддаанниинн,,  ввссёё  ррооввнноо  ннааооббоорроотт::  ввссёё
ммоожжнноо  ссффааллььссииффииццииррооввааттьь  ииммеенннноо  ппооттоо--
ммуу,,  ччттоо  ввыы  ии  вваамм  ппооддооббнныыее  ннее  ххооддииттее  ннаа
ввыыббооррыы!!»»

4.
Итак, на выборы идти нужно. Именно

власть имущим выгодно, чтоб полови-
на граждан, несмотря на своё возму-
щение политикой государства, не при-
ходили на избирательные участки.
Только так удаётся создать ложное
впечатление, что «большинство за
«ЕдРо», которое потом вдалбливают в
головы федеральные телеканалы. Про-
властные политологи даже придумали
специальный термин «усушка явки». Име-
ется в виду программа действий (от
постов вроде «ничего не изменить» в соц-
сетях до пуска автобусов до садов в день
выборов), целью которых является не
допустить, чтоб на выборы пришло много
народа. Пусть придут лишь запуганные
начальством бюджетники. Они понятно
как проголосуют. А вот этих сердитых
неучтённых власти не нужно... Из-за них
ещё «ЕдРо» лишится большинства в Думе
– и как потом новое повышение пенсион-
ного возраста «продавливать»?

Власть, понятно, эта ситуация устраи-
вает. А вас, мой скептически настроенный
к выборам читатель?

Рустем ВАХИТОВ,
(«Советская Россия»

№82 от 3.08.21 г.)

ЗАЧЕМ ИДТИ НА ВЫБОРЫ?

Депутат Госсовета Татарстана от «Единой Рос-
сии» Ильшат Аминов в телеэфире заявил, что людей
надо вакцинировать так же, как и животных, и срав-
нил ещё не привившихся россиян со стадом безмоз-
глых баранов и коров.

«Люди – это те же животные, и есть закон стада.
Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллек-
тивного иммунитета. Если безмозглому барану или, про-
стите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно
их заставить ради выживания всего стада», – заявил
депутат, обращаясь к гражданам в эфире татарстанско-
го телеканала ТНВ, гендиректором которого он является.

При этом депутат сослался на слова главврача
московской больницы №71 А. Мясникова, в которых тот
тоже сравнил людей с животными. «Запуганное общест-

во повело себя, как стадо коров, в которое ворвались
волки: в испуге, с жалобным мычанием рванулись кто
куда, топча слабых, хотя можно было сплотиться и отог-
нать хищника», – писал Мясников в своём Телеграм-ка-
нале. Аминов предупредил, что после выборов решения
об обязательной вакцинации во всех регионах будут при-
няты на федеральном законодательном уровне.

Действующего депутата Госдумы от Кузбасса,
владеющего акциями американской компании, заре-
гистрировали на выборах федерального парламента.
До этого Центризбирком по схожему основанию
вычеркнул из списка КПРФ Павла Грудинина.

Депутат Госдумы Александр Максимов («Единая Рос-
сия») зарегистрирован на выборах парламента по Ново-
кузнецкому округу (№104), говорится в решении кеме-
ровского облизбиркома. Но из опубликованных докумен-
тов комиссии следует, что Максимов владеет акциями
американской Vertex Pharmaceuticals Incorporated.

Эта крупная фармацевтическая корпорация зарегист-
рирована в Бостоне (США). В 2020 г. её называли един-
ственным производителем препаратов для муковисцидо-
за в мире. Одноименную санкт-петербургскую фарма-
цевтическую компанию «Вертекс» возглавляет извест-
ный бизнесмен Георгий Побелянский. Её выручка в 2020
г. составила 14 млрд (рост на 35%), чистая прибыль –
1,7 млрд. Кроме того, у Максимова есть облигации ещё
целой кучи зарубежных фирм и компаний.

Для тех, кто баллотируется в Госдуму, установлен
запрет на владение или использование «иностранных
финансовых инструментов». Действующие депутаты по
федеральным законам также не имеют на них права.

ИМЕНУЕТ НАС СТАДОМ
«БЕЗМОЗГЛЫХ БАРАНОВ И КОРОВ»

Ответ скептикам

ЕДИНОРОССА С АКЦИЯМИ АМЕРИКАНСКОЙ
КОРПОРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ

НА ВЫБОРАХ
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Кроссворд

Виктор Талалихин родился
в селе Тепловка Саратовской
губернии 18 сентября 1918
года. Мать и отец будущего
героя были крестьянами. Вик-
тор закончил 7 классов школы,
затем отучился в фабрично-
заводском училище, устроил-
ся работать на мясокомбинат.

В семье Талалихиных было
ещё двое сыновей, оба старше
Виктора, оба служили в авиации.
Это предопределило его юноше-
ские увлечения – он хотел стать
лётчиком. Первые шаги в авиа-
ции Талалихин сделал в аэроклу-
бе. Его инструктор отмечал, что
юноша отлично летает, но для
повышения мастерства ему не-
обходима холодная голова. Сто-
ит сказать, что со временем это
качество было приобретено и в
последующем не раз сослужило
добрую службу.

В 1938 году Талалихина приз-
вали на службу в армию. Парал-
лельно со службой Виктор прохо-
дил обучение в Борисоглебской
военной авиационной школе пи-
лотов. Его мастерство росло, на-
капливался опыт. Многие отме-
чали, что Виктор Талалихин от-
личается смелостью и логично-
стью решений во время полётов.

В составе 3-й эскадрильи
полка Талалихин принимал уча-
стие в Советско-финской войне.
Уже в своём первом воздуш-

ном бою на истребителе И-153
Виктор сбил вражеский само-
лёт, заслужив похвалы коман-
дования и товарищей. Радость
первой победы над врагом за-
помнилась лётчику навсегда.

Через некоторое время Тала-
лихин вновь отличился в бою. На
этот раз ему пришлось прикры-
вать самолет своего командира,
Михаила Ивановича Королёва,
который вёл преследование са-
молетов врага под огнём зенит-
ных орудий. Командир оказался
в очень тяжёлом положении: его
самолёт сотрясало от множе-
ственных взрывов снарядов. На
хвосте сидел вражеский «Фок-
кер», который уже успел нанести
повреждения самолёту Коро-
лёва.

Талалихин без раздумий бро-
сился на выручку командиру,
однако к нему на хвост также сел
«Фоккер». Виктор, заложив кру-
той вираж, освободился от пре-
следования, а затем длинной
очередью из пулемёта подбил
противника. После приземления
Королёв сердечно благодарил
Талалихина за оказанную в бою
помощь. На расспросы командо-
вания, как он решился на столь
отважный поступок, Виктор
скромно отвечал, что обязан был
спасти жизнь командира.

Во время военных действий
на Карельском перешейке луч-
шим товарищем Виктора был
Гумар Аюпов – такой же бес-
страшный лётчик, как и Талали-
хин, беззаветно влюблённый в
своё дело. Гумар был ровесни-
ком Виктора. Они быстро сдру-
жились, спали на соседних кро-
ватях в землянке. Часто их
можно было застать вдвоём бе-
седующих о своём детстве, юно-
шестве, о друзьях, оставшихся
дома, о родных и близких им
людях. В полку их считали нераз-
лучными друзьями.

Но война внесла свои изме-
нения в дружеские отношения
Виктора и Гумара. Во время бое-
вого вылета самолёт Аюпова

был сбит и упал на замёрзшее
озеро Суана-Ярви. Лётчик вы-
жил, но был тяжело ранен. Его
доставили в медико-санитарный
батальон, находящийся под при-
крытием леса. Здесь ему сдела-
ли операцию. Жизнь его, как
казалось, была вне опасности.
Однако война распорядилась по-
иному. На следующее утро вра-
жеские самолёты разбомбили
батальон, несмотря на то, что
отлично могли различить крас-
ный медицинский крест с возду-
ха. Гумар Аюпов погиб. Смерть
друга сильно опечалила Виктора
Талалихина, он тяжело пережи-
вал эту утрату.

В свой следующий бой Тала-
лихин бросился с ещё большим
рвением – им двигало желание
расквитаться с врагом за смерть
фронтового товарища. В тот
день он сбил ещё один самолёт
противника, добавив красную
звезду на фюзеляж своего ист-
ребителя. За время военных дей-
ствий против Финляндии Талали-
хин 47 раз совершал боевые
вылеты, сбил 4 самолёта, за что
был награждён Орденом Крас-
ной Звезды.

В марте 1940-го завершилась
Советско-финская война. Тала-
лихин отбыл в отпуск, отправив-
шись домой к родителям.

Весной 1941 года Виктор Та-
лалихин завершил с отличием
обучение на курсах командиров
авиазвеньев и был назначен ко-
мандиром звена в 177-й истреби-
тельный полк. Здесь он встретил
своего старого фронтового това-
рища, Михаила Королёва, кото-
рый командовал полком.

В июне началась Великая
Отечественная война. 177-й ист-
ребительный авиационный полк
принимал участие в обороне
Москвы, защищая город с юго-
запада. Первый воздушный бой
был принят уже 25 июля. В пос-
ледних числах июля Талалихин
назначен на должность замести-
теля командира первой эскадри-

льи. Работы стало значительно
больше. Талалихин лично прово-
дил разбор полётов с каждым из
своих подчиненных, не скупился
на похвалы в адрес тех, кто её
заслуживал, и беспристрастно
критиковал за ошибки, допущен-
ные во время боевого вылета.

Главным подвигом Виктора
Талалихина, совершив который
он вошёл в историю, был пер-
вый ночной таран в Великой
Отечественной войне (первый в
истории ночной таран совершил
советский лётчик лейтенант
Е. Н. Степанов  – в ходе войны в
Испании 25 октября 1937 года
над Барселоной, управляя истре-
бителем И-15, сбил итальянский
бомбардировщик «Савойя-Мар-
кетти» SM.81). Ночью 7 августа
он получил приказ подняться в
небо на перехват фашистских
бомбардировщиков. Талалихин
сел на хвост «Хейнкелю-111».
Невзирая на искусные манёвры
противника, ему удалось подбить
один из моторов бомбардиров-
щика. Вскоре боевые припасы в
самолёте Талалихина закончи-
лись. В следующий момент ему в
голову пришла крайне смелая
мысль – протаранить «Хейнкель-
111». Он отдавал себе отчёт в
том, что, возможно, идёт на
смерть, но успокаивал себя тем,
что фашистов погибнет вчетверо
больше. Самолёт Виктора вре-
зался в хвост бомбардировщику,
истребитель откинуло, но Тала-

лихин сумел выпрыгнуть с пара-
шютом из горящей машины и
благополучно приземлился. Мест-
ные жители помогли ему доб-
раться до части. 8 августа 1941
года за этот подвиг отважному
лётчику Виктору Талалихину
присвоили звание Героя Со-
ветского Союза, была вручена
медаль «Золотая звезда» и Ор-
ден Ленина. На тот момент бес-
страшному герою было только 22
года.

После этого героического
поступка Виктор Талалихин ещё
не один раз отличался во время
боевых действий в воздухе. Ему
всегда были свойственны точная
стрельба, хладнокровие при уп-
равлении машиной и неожидан-
ные для фашистских лётчиков
маневры. В высшей степени
ответственно Талалихин подхо-
дил к обязанностям командира
своей эскадрильи, всегда был
очень требователен, не терпел
дезорганизации и нарушения
дисциплины.

Лихой лётчик погиб 27 октяб-
ря 1941 года во время очередно-
го боевого вылета. В тот день 6
истребителей прикрывали наши
войска в районе деревни Камен-
ки, что возле Подольска. Ведо-
мые Талалихиным, истребители
вступили в бой с самолётами
«Мессерами» «Ме-109». Виктор,
ведомый свойственным ему бес-
страшием, сумел сбить один из
самолётов, но получил в схватке
тяжёлое ранение в голову. Через
некоторое время его самолёт
упал.

Талалихин похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Москве.
В его честь названы улицы в
ряде городов нашей Родины
(Москве, Волгограде, Борисо-
глебске, Челябинске, Нижнем
Новгороде). Один из кораблей
Морского Флота России носит
его имя. В городе Подольске,
недалеко от места гибели лётчи-
ка, установлен его памятник.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ИИммяя  вв  ииссттооррииии
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