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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В субботу, 18 сентября, состоялся
брифинг, посвящённый трёхдневно-
му голосованию, оценке текущей вы-
борной ситуации и основным наруше-
ниям выборного законодательства.

Открыл и вёл пресс-конференцию
Д.Г. Новиков. Он выразил удивление
относительно комментариев представи-
теля Центризбиркома Булаева, кото-
рые в большей степени носили пропа-
гандистский характер и подчёркивали
честность выборов. Однако объектив-
ная информация, поступающая из раз-
ных регионов, противоречит словам
чиновника. Дмитрий Георгиевич привёл
в качестве примера ситуацию в Камчат-
ском крае и Республике Бурятия. Здесь
зафиксированы факты двойного голо-
сования, отсутствия необходимой ин-
формации и видеонаблюдения на изби-
рательных участках, манипуляции со
списками избирателей и надомным
голосованием. Д.Г. Новиков подчер-
кнул, что КПРФ уже неоднократно дава-
ла негативную оценку дистанционному
голосованию, и позиция коммунистов
подтверждается ходом выборов.

«Это чистые и честные выборы, ре-
зультаты которых не подлежат сомне-
нию?», – выразил недоумение замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, заявив,
что зафиксированные факты нарушений
должны стать известны всей стране.

Затем перед участниками пресс-
конференции выступил Г.А. Зюганов.
Он отметил, что компартия всегда при-
давала особое значение выборной кам-
пании, поскольку для выхода из систем-
ного кризиса необходима смена финан-
сово-экономического курса страны.
Лидер коммунистов перечислил основ-
ные негативные последствия текущей
политики: вымирание населения, низ-
кие темпы роста производства, обни-
щание граждан, отсутствие перспектив
у молодёжи. 

Геннадий Андреевич отметил, что
правящая партия и руководство страны
оставили без внимания антикризисные
инициативы КПРФ. Более того, в ходе
выборной кампании оппозиции не пре-
доставили возможности вести полно-
ценную дискуссию о будущем страны.

Вместе с тем Геннадий Андреевич
указал на ряд вопиющих фактов
нарушения избирательного законо-
дательства, на которые требуется
незамедлительная реакция. В первую
очередь он отметил массовые вбросы
в Клетнянском районе Брянской

области, потребовав наказания ви-
новных и закрытия участка.

««ВВччеерраа  ммыы  ппооккааззааллии  ссююжжеетт  иизз  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии..  ТТаамм  ссииддиитт  ББооггооммаазз..  ИИммяя
ввррооддее  ттааккооее  ббллааггооррооддннооее,,  аа  ззааммаашшккии
ввссее  ккррииммииннааллььнноо--ууггооллооввнныыее..  ММыы  ееггоо
уужжее  ппррееддууппрреежжддааллии  вв  ххооддее  ппрроошшллыыхх
ввыыббоорроовв..  ООнн  ввссёё  ддееллаалл,,  ччттооббыы  ооббккоорр--
ннааттьь  ннаашшии  ггооллооссаа  ии  ссссыыппааттьь  вв  ссввоойй
яящщиикк..  ООнн  ннее  ссддееллаалл  ссооооттввееттссттввууюющщиихх
ввыыввооддоовв..  

ЕЕссттьь  ттааккоойй  ККллееттнняяннссккиийй  ррааййоонн..  ЯЯ
ббыылл  ттаамм  вв  ссввооёё  ввррееммяя..  ЭЭттоо  ннееббооллььшшоойй
ррааййоонн,,  ккооттооррыыйй  ппооллннооссттььюю  ррааззддааввииллии
ррееффооррммыы..  ТТаамм  ооссттааллооссьь  ввссееггоо  66--77  ттыыссяячч
жжииттееллеейй..  ККллееттнняя  ––  ннееббооллььшшоойй  ппооссёёллоокк..
ВВ  ээттоомм  ппооссёёллккее  ппоодд  ннооссоомм  уу  ааддммииннии--
ссттррааццииии  ооррггааннииззоовваанныы  ввыыббооррыы..  ММоожжееттее
ззааййттии  ннаа  ннаашш  ссааййтт  ии  ппооссммооттррееттьь::  4400
ммииннуутт  ииддёётт  ээттаа  ппррооццееддуурраа,,  ккооггддаа  жжеенн--
щщииннаа  ммеенняяеетт  ккооффттуу  ии  шшааппккии  ии  ппааччккааммии
ввббрраассыыввааеетт,,  ввддааввллииввааеетт  вв  ууррннуу  ггооллооссаа,,
ппыыттааяяссьь  ддооккааззааттьь,,  ччттоо  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»,,
ппааррттиияя  ввллаассттии,,  ииммеееетт  ббооллььшшииннссттввоо  уу
ннаасс..  ЯЯ  ввииддеелл,,  ккаакк  ээттоо  ддееллааюютт  жжууллииккии
ЕЕллььццииннаа..  ННоо  ээттоо  ббыыллоо  ббооллееее  ккооррррееккттнноо,,
ггддее--ттоо  ппоодд  ссттооллоомм  ааддммииннииссттррааццииии..  

АА  ззддеессьь  ссииддяятт  1100  ччееллооввеекк,,  ккооттооррыыее
ссммооттрряятт  ннаа  ууггооллооввннооее  ппрреессттууппллееннииее  ии
ннииккттоо  ддаажжее  ннее  ддёёррннууллссяя..  ННаашшии  ннааббллюю--
ддааттееллии  оотт  ККППРРФФ  ссррооччнноо  ооттппррааввииллииссьь  сс
ввыыеезздднныыммии  ууррннааммии..  ВВххооддиитт  ппооллииццеейй--
ссккиийй,,  иизз  ааддммииннииссттррааццииии  ппррииххооддяятт,,  ии  вв
иихх  ппррииссууттссттввииии  ииддёётт  ээттоо  ввааррввааррссттввоо..
ООддннаа  ии  ттаа  жжее  жжееннщщииннаа,,  ппееррееооддееввааяяссьь,,
ццееллыыйй  ччаасс  ннооссиитт  ббююллллееттееннии..  ВВссее  ввооккрруугг
ссииддяятт  ммооллччаа,,  ооннии  ––  ссооууччаассттннииккии..  

ВВммеессттоо  ррееааккццииии  ББооггооммаазз  ссииддиитт  ии
ппррииккррыыввааеетт  ээттоо  ббееззооббррааззииее..  ТТаакк  ттооллььккоо
ггаауулляяййттееррыы  ффаашшииссттссккииее  ппооссттууппааллии  вв  ггоо--
ддыы  ввооййнныы..  ЕЕссллии  ттаакк  ии  ддааллььшшее  ббууддеетт  вв
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  ммыы  ппооттррееббууеемм  ннееммеедд--
ллеенннноойй  ооттссттааввккии  ээттооггоо  ггаауулляяййттеерраа..<…>

ННоо  ссааммооее  ппооррааззииттееллььннооее::  ввммеессттоо
ттооггоо,,  ччттооббыы  ооссттааннооввииттьь  ээттоотт  ббеессппррееддеелл,,
ввммеессттоо  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппррииккррыыттьь  ээттоотт  ууччаа--

ссттоокк,,  ввммеессттоо  ттооггоо,,  ччттооббыы  ооттррееааггииррооввааттьь
ннаа  ннаашшии  ззааммееччаанниияя  ии  ннаа  ээттоотт  ввииддееооссюю--
жжеетт,,  ББууллааеевв  ((вв  ЦЦИИКК))  ннооччььюю  ввыыссттууппааеетт  ии
ггооввоорриитт,,  ччттоо  ннииччееггоо  ннее  ззааммееттиилл..  <<……>>

1100  ччееллооввеекк  ззааннииммааююттссяя  ааббссооллююттнноо
ккррииммииннааллььнныымм  ддееллоомм..  ППоо  УУггооллооввннооммуу
ккооддееккссуу  ммииннииммуумм  22  ггооддаа  ннааддоо  ззаа  ээттоо
ддааввааттьь..  ВВееччеерроомм  ссттааллии  ээттоо  ввссёё  ззааммааззыы--
ввааттьь,,  ччттоо  ээттоо  вв  ччёёмм--ттоо  ооннии  оошшииббллииссьь..
ООннии  ннее  ииммееюютт  ннииккааккооггоо  ппрраавваа  ооттккррыы--
ввааттьь  ээттоотт  ууччаассттоокк,,  ччттооббыы  ии  ддааллььшшее  ппрроо--
ддооллжжааттьь..  ММыы  ннаассттааииввааеемм  вв  ппееррввууюю  ооччее--
ррееддьь  ннаа  ззааккррыыттииии  ээттооггоо  ууччаассттккаа,,  ввоозз--
ббуужжддееннииии  ууггооллооввннооггоо  ддееллаа..  ВВссее  ммааттееррии--
ааллыы  вв  ССллееддссттввеенннныыйй  ккооммииттеетт,,  вв  ппррооккуу--
ррааттуурруу,,  вв  ЦЦИИКК  ооттппррааввллеенныы..

ЛЛююббыыее  ввббррооссыы  ззаа  ббооггооммааззоовв  ии  иимм
ппооддооббнныыхх,,  ллююббыыее  ооччееррееддии  ((ттаамм  ссттоояяллии  вв
рряядд  115500  ччееллооввеекк,,    иихх  ппррииггннааллии  ссттррооеемм  ии
ззаассттааввлляяюютт  ггооллооссооввааттьь  ззаа  ддааввнноо  ннааббиивв--
шшууюю  ооссккооммииннуу  ппааррттииюю))  ––  оотт  ээттооггоо  ннииккаа--
ккооггоо  ддооввеерриияя  ннии  кк  ввллаассттии,,  ннии  кк  ппррееззии--
ддееннттуу  ннее  ммоожжеетт  ппррииббааввииттььссяя  ннии  ннаа  ййооттуу..
ККррооммее  ииззжжооггии,,  ннееддооввооллььссттвваа  ии  ооззллоо--
ббллееннннооссттии  ээттоо  ннииччееггоо  ннее  ввыыззыыввааеетт»»..

Также лидер коммунистов отметил
ряд вопиющих случаев в Московской,
Саратовской и Самарской областях.
Председатель ЦК КПРФ высказал мне-
ние, что массовые фальсификации про-
водятся в интересах партии власти,
потерявшей народную поддержку.

«Жульничество их не спасёт», – зая-
вил он, подчеркнув, что подобные меры
наряду с принуждением бюджетников
приводят лишь к большей потере дове-
рия. ««ППааррттиияя  ввллаассттии  шшууттиитт  сс  ооггннёёмм»», –
сказал Геннадий Андреевич. Он под-
черкнул, что КПРФ готова защищать
выбор граждан в ходе уличных акций. В
связи с этим Председатель ЦК КПРФ
сообщил о поданных Компартией заяв-
ках на проведение протестных меро-
приятий в течение следующей после
выборов недели.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

«ПАРТИЯ ВЛАСТИ ШУТИТ С ОГНЁМ»

Центральная избирательная комиссия
(ЦИК) опубликовала распределение манда-
тов в Госдуму после обработки 100% голо-
сов.

«Единая Россия» получит 324 депутатских
мандата, КПРФ – 57 мандатов, партия «Спра-
ведливая Россия – За правду» – 27 мандатов,
ЛДПР – 21 мандат, партия «Новые люди» – 13
мандатов. По одному месту получат партии
«Гражданская платформа», «Родина» и «Пар-
тия роста». Самовыдвиженцы получат 5 мест
по одномандатным округам.

Ранее ЦИК опубликовал результаты выбо-
ров по итогам обработки 100% голосов. «Еди-
ная Россия» получила конституционное боль-
шинство – с 49,82% голосов по партийному
списку и 198 победами по одномандатным
округам. КПРФ получила 18,93% голосов по
партспискам, плюс 9 – по одномандатным
округам. ЛДПР – 7,55% голосов по спискам и
два – по одномандатным округам. «Справедли-
вая Россия – За правду» – 7,55% партсписоч-
ных голосов и восемь одномандатных. «Новые
люди» – 5,32%, без одномандатников.

В Брянской области «Единая Россия»
получила 64,32% голосов, КПРФ – 13,70%,
ЛДПР – 8,60%, СРЗП – 4,97%. В Брянской
области по одномандатному избирательно-
му округу №77 уверенно победил Николай
Валуев – у него порядка 65% голосов. Вторым
тут оказался Константин Павлов – 14%. В
Унечском одномандатном избирательном
округе №78 победу одержал Николай Алексе-
енко – 59%, на втором месте Андрей Архиц-
кий – 16%.

ИЗБИРКОМ ПОДВЁЛ ИТОГИ

В Брянской области не утихают
скандалы, связанные с фальсифика-
циями волеизъявления граждан на про-
шедших выборах 17-19 сентября 2021
года. Наш регион оказался в числе
лидеров по допущенным нарушениям.

Вбросы, замена бюллетеней в сейф-
пакетах, приписки, голосования члена-
ми комиссий вместо избирателей вне по-
мещения, вмешательство сотрудников
администраций в работу комиссий, ор-
ганизованный подвоз избирателей, обес-
точивание помещений УИКов, наруше-
ние порядка работы УИКов и другие
нарушения носили массовый характер.

Нарушения и их количество оказа-
лись настолько вопиющими на обще-
российском фоне, что оставить их без
внимания и не отреагировать не смогло
даже весьма лояльное к действующей
власти руководство ЦИК РФ во главе с
Э. Памфиловой.

По сути, в Брянской области произо-
шёл полный разгром демократического
выборного процесса, и официальные

итоги голосования не имеют ничего
общего с реальным волеизъявлением
граждан.

На фоне задокументированных
вбросов на ряде УИКов становится ещё
очевиднее, что организация выборно-
го процесса в регионе носит престу-
пный характер, и к избирательной
системе в Брянской области сфор-
мировано стойкое недоверие. Она
оказалась полностью и безоговороч-
но дискредитирована. Вся страна убе-
дилась, что в участковых комиссиях
творится беспредел, а их члены на гла-
зах беспристрастных камер видеона-
блюдения превратились в уголовников.

Вышеизложенные факты, безуслов-
но, позволяют считать прошедшие
выборы одними из самых грязных, если
не самыми грязными в постсоветской
истории Брянщины. И причина этому
вовсе не в некомпетентности членов
избиркомов, а в том, какие установки
были получены ими от тех, кому они

подчиняются.
Всю ответственность за тоталь-

ную фальсификацию выборов в
Брянской области несёт исполни-
тельная власть, организующая
выборный процесс, во главе с губер-
натором А. Богомазом, который
отвечает за всё, что происходит на
вверенной ему территории. Одиозное
поведение чиновников исполнительных
органов власти, избиркомов, провласт-
ных СМИ обозначило истинных заказ-
чиков и организаторов предвыборной
вакханалии, находящихся в здании пра-
вительства Брянской области, сплошь
являющихся членами «Единой России».

Коммунисты не признают леги-
тимность результатов выборов депу-
татов Государственной думы ФС РФ
VIII созыва по округам №77 и №78
Брянской области и требуют прове-
дения новых выборов, отвечающих
требованиям закона и нормам права.

Андрей АРХИЦКИЙ
и Константин ПАВЛОВ,

кандидаты в депутаты Госдумы 
ФС РФ VIII созыва.

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ооббллаассттии!!
Брянский обком КПРФ, местные отделе-

ния КПРФ Брянской области искренне бла-
годарят своих избирателей и активных сто-
ронников, выразивших доверие и поддерж-
ку представителям Коммунистической пар-
тии на выборах в Государственную думу, на
довыборах в областную Думу и муници-
пальные органы власти.

Что бы ни рассказывали госпропагандисты,
прошедшие выборы в глазах честных и думаю-
щих людей не могут считаться открытыми, рав-
ными и справедливыми. Действующая власть
проявила худшие черты, унаследованные из
«лихих 90-х». Чёрная пропаганда в сочетании с
массовыми нарушениями искорёжила народ-
ное волеизъявление.

Мы благодарим всех, кто стал частью
нашей большой и слаженной работы, всех, кто
проявил в трудных условиях свои лучшие каче-
ства – мужество и верность принципам. Несмо-
тря ни на какие ухищрения и фальсификации,
подкупы и угрозы со стороны чиновников, вы
не предали своих убеждений, своего желания
изменить жизнь в стране, области, районе,
городе, посёлке в лучшую сторону, показали
твёрдость и непреклонность своего характера.
Огромное вам спасибо. Вам не в чем себя
упрекнуть. И наша борьба за правду и справед-
ливость продолжится.

Вы, уважаемые избиратели, сделали свой
осознанный выбор в нелёгких условиях давле-
ния власти, антикоммунистической пропаган-
ды, многочисленных фальсификаций членов
избирательных комиссий и бездействия право-
охранительных органов по отношению к этим
вопиющим правонарушениям выборного зако-
нодательства. Вы ещё раз дали понять полити-
ческим противникам коммунистов, что как бы
ни старалась власть получить нужный ей
результат, всё равно в каждом населённом
пункте есть немало честных людей, готовых
выразить свой протест её произволу, высту-
пить против антинародной политики пенсион-
ных и мусорных «реформаторов». А все вме-
сте мы – КПРФ и блок левых и народно-па-
триотических сил, наши активисты и сторонни-
ки – вновь явно показали, что в нашей стране
есть только две политические силы, противо-
стоящие друг другу, – КПРФ с союзниками и
«Единая Россия» со своими ручными партиями.

Наша цель – вернуть власть народу! И
мы не свернём со своего пути! Наша борьба
будет только нарастать!

МЫ УСИЛИМ НАШУ БОРЬБУ!

ЗАЯВЛЕНИЕ кандидатов в депутаты в Государственную думу ФС РФ VIII созыва
по одномандатным избирательным округам №77 и №78 Брянской области, выдвинутых КПРФ

«МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ»!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Затем слово взял первый заместитель

Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.
Он подчеркнул: «Жители нашей страны
оказывают серьёзную поддержку КПРФ».
При этом выступающий отметил, что
«сохранение результата возможно лишь
при обеспечении должного контроля за
выборами». Юрий Вячеславович выразил
благодарность гражданам, откликнув-
шимся на призыв КПРФ. «Проект «Крас-
ный контроль», который был запущен
нашей партией, сейчас активно показыва-
ет себя в действии», – сказал первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ,
подчеркнув, что лишь благодаря наблю-
дению стало возможным выявление нару-
шений.

Юрий Вячеславович отметил, что за
первый день выборов был выявлен ряд
блоков нарушений, требующих жёсткой
реакции. По его словам, КПРФ удалось
пресечь ряд противозаконных дей-
ствий, однако должного ответа на
обращения коммунистов от вышестоя-
щих органов так и не последовало.

В качестве одной из особенностей
текущего голосования Ю.В. Афонин наз-
вал выстраивание по всей стране очере-
дей из бюджетников и рабочих крупных
предприятий на избирательных участках.
Кроме того, выступающий отметил нали-
чие фактов недопуска наблюдателей,
вброса и скупки голосов в ряде регионов,
в том числе под прикрытием органов пра-
вопорядка. Особо Юрий Вячеславович
отметил огромное число «надомников».
Он сообщил о том, что в случае успешно-
го контроля из 100-150 заявок реальное
число желающих проголосовать на дому
составляет лишь 20-25 человек.

Секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот про-
демонстрировала собравшимся видеоро-
лик, обобщающий имеющуюся информа-
цию о фактах нарушений на избиратель-
ных участках. Секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов рассказал о прошедшей
накануне встрече в Москве с междуна-
родными наблюдателями, которые, по его
словам, проявили особый интерес к
вопиющему факту снятия с избиратель-
ной гонки руководителя совхоза имени
В.И. Ленина П.Н. Грудинина. Сергей Пав-
лович привёл другие грубые нарушения
избирательного законодательства и пос-
тавил под сомнение легитимность всей
избирательной кампании по выборам
депутатов Госдумы в России.

Член ЦК КПРФ П.М. Тарасов предпо-
ложил, что массовая фальсификация по
технологии «надомники» готовилась за
несколько дней до дня голосования. С
этой целью были напечатаны списки
«надомников» с их паспортными данны-
ми, что является грубым нарушением, так
как паспортные данные граждане, голо-
сующие на дому, вносят собственноручно.
Павел Михайлович также поставил под
сомнение предстоящие итоги онлайн-го-
лосования, которое, по его мнению,
невозможно проконтролировать.

***
Вечером 19 сентября в Центральном

штабе КПРФ состоялась пресс-конфе-
ренция, посвящённая первым итогам
выборов депутатов Госдумы VIII созы-
ва. 

Первым слово для выступления было
предоставлено Председателю ЦК КПРФ
Г.А. Зюганову. Он вновь заявил о фаль-
сификациях в Брянской области:

««ЯЯ  ххооччуу  еещщёё  рраазз  ооббррааттииттььссяя  кк  ББооггооммаа--
ззуу..  ООнн  ввррооддее  ббыы  ппооккаа  ррааббооттааеетт  ггууббееррннааттоо--
рроомм  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  <<……>>  ННаашшии  ооттццыы  ии
ддееддыы  ссрраажжааллииссьь  ((в Великой Отечествен-
ной войне ––  Ред.))  ннее  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы
жжууллььёё  уу  вваасс  ттаамм  ввооррооввааллоо  ггооллооссаа..  <<……>>
ООннии  ввооррууюютт  ннее  ггооллооссаа,,  ооннии  ввооррууюютт  ппооллнноо--
ммооччиияя,,  ддееннььггии,,  ооннии  ппооддррыыввааюютт  ууссттооии  ггооссуу--
ддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ддооввееррииее  кк  ииссппооллннии--
ттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ккооттооррааяя  ооббяяззааннаа  ппооккааззыы--
ввааттьь  ппррииммеерр  ссооббллююддеенниияя  ззааккооннаа..  <<……>>
ППооээттооммуу  ммыы  ннаассттааииввааеемм  ннаа  ссооззддааннииии
ккооммииссссииии  ии  ппррооввееррккее,,  ппооттооммуу  ччттоо  ннуужжнноо
ррааззооббррааттььссяя::  ппооччееммуу  вв  ккоорреенннноойй  ррууссссккоойй
ооббллаассттии  ––  ккррииммииннааллььнныыее  ппоорряяддккии,,  ккооттоо--
ррыымм  ммааффиияя  ппооззааввииддууеетт..  ННуужжнноо  ппррииннииммааттьь
ммееррыы  ии  ооттссттрраанняяттьь  оотт  ррааббооттыы  ттааккиихх
ллююддеейй»»..

Первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин продолжил тему
фальсификаций на Брянщине:

««ВВссее  ввииддееооззааппииссии,,  ооннии  уу  ннаасс  ббууддуутт
ххррааннииттььссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаа--
ссттии,,  ббууддеемм  ввыыккллааддыыввааттьь,,  ффииккссииррооввааттьь……
ИИ  ббууддуутт  еещщёё  ммеессяяццааммии  ррааббооттааттьь  ннаашшии

ююррииссттыы,,  ччттооббыы  ввссеехх  ттеехх,,  ккттоо  ннаарруушшааеетт
ззааккоонн,,  ооббяяззааттееллььнноо  ппррииввллееччьь..  ВВ  ххооддее  ээттоойй
ккааммппааннииии  ттее,,  ккттоо  ффааллььссииффиицциирроовваалл  ввыыббоо--
ррыы,,  оотт  ооттввееттссттввееннннооссттии  ннее  ууййддуутт..  ЭЭттоо
ннаашшее  ппррааввоо  ии  ооббяяззааттееллььссттввоо  ппеерреедд  ггрраажж--
ддааннааммии  РРооссссииии»»..

Также Юрий Вячеславович заявил, что
отдельные ретивые администраторы кое-
где уже пытаются притормозить подсчёт
голосов, происходят провокации против
наших наблюдателей, власть имущие
начинают нервничать на местах, а комму-
нисты подают много заявлений, обраще-
ний в избиркомы и прокуратуру.

Секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот рас-
сказала, что работа системы «Красный
контроль» продолжится, будет вестись
просмотр трансляций с участков, где про-
ходит подсчёт голосов.

***
20 сентября в ИА ТАСС состоялась

пресс-конференция руководства КПРФ,
посвящённая итогам выборов депута-
тов Госдумы VIII созыва. 

Со вступительным словом к журнали-
стам обратился лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Он рассказал, что поддержка ком-
партии на выборах связана с тем, что
КПРФ – единственная из партий, которая
представила полноценную программу,
бюджет развития и двенадцать ключевых
законов, позволяющих стране мирно и
демократично выбраться из тяжёлого
системного кризиса.

Геннадий Андреевич заявил, что впер-
вые правящая партия отказалась не толь-
ко представить обществу программу по
выводу страны из кризиса, но даже отка-
залась от головного списка. Там во главе
шли именитые министры и представи-
тельные люди, которые никакого отноше-
ния к работе «Единой России» не имели.
При этом партия власти за прошедшие
пять лет приняла целую серию законов,
которые и дальше гробят страну, обрекая
её на вымирание:

«Вслушайтесь в результаты её дея-
тельности. Они, не подсчитав и 7% голо-
сов, уже били в литавры и махали флаж-
ками. А с чего махали этими флажками?
Ровно 10 лет подряд средние темпы
развития страны под руководством «Еди-
ной России» были меньше одного процен-
та, в три с половиной раза ниже, чем во
всём мире. Они подрывали экономиче-
ские устои нашей державы. Они способ-
ствовали тому, что уничтожили 80 тысяч
промышленных предприятий и 50 тысяч
коллективных хозяйств.

Что касается социального положения
общества, то в нём наблюдается дикий
раскол. В Москве сегодня разница в уров-
не жизни между десятью процентами
самых богатых и десятью процентами
самых бедных составляет восемнадцать
раз. Ни в одной столице мира нет такого
безобразия! И в Москве, вместо того
чтобы организовывать честные, нормаль-
ные выборы, вводят электронку, которая
ломает всю систему. А результаты КОИ-
Бов, которые должны быть немедленно
подсчитаны, до утра не обнародуются. И
так во многих регионах. Так что ээттии  ффаалльь--
шшииввыыее  ввыыббооррыы  ннииккооммуу  ннее  ннуужжнныы,,  нноо  ооннии
ууссууггуубблляяюютт  ссооццииааллььнныыйй  рраассккоолл,,  ккооттооррыыйй
ссллоожжииллссяя  вв  ооббщщеессттввее. И этот раскол про-
должает нарастать. За последнее время
большинство молодых семей с детьми
стали нищими, и их нищета углубляется
на глазах».

Также Геннадий Андреевич обратил
внимание на разницу в процентах голосов
за КПРФ вечером и на следующий день.
Так если на 19.00 19 сентября средние
результаты КПРФ были на Дальнем Вос-
токе и в Сибири сопоставимы с «Единой
Россией», то к утру из того, что объявили,
у КПРФ, по его мнению, своровали ещё
почти 6%.

«То есть, всю ночь растут результаты у
«Единой России», садятся у КПРФ и топ-
чутся на месте у других партий. Как мате-
матик заявляю, что такое невозможно!
Это и есть главный инструментарий фаль-
сификаций, которой недопустим ни в
одной стране».

По мнению лидера КПРФ, выборы –
это время, упущенное партией власти.

Не забыл Геннадий Зюганов напом-
нить и о фальсификациях в Брянской
области:

««ССееййччаасс  ммннооггоо  ггооввоорряятт  ообб  ииннооааггееннттаахх,,
нноо,,  ккаакк  рраазз  ттее,,  ккттоо  ззааннииммааееттссяя  ттааккоойй  ггрряязз--
нноойй  ррааббооттоойй,,  ии  яяввлляяююттссяя  ииннооааггееннттааммии..  ИИ
оодднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ииннооааггееннттоовв  ннаа  ззааппаадд--
нныыхх  ггррааннииццаахх  ссттрраанныы  ссттаалл  ББооггооммаазз,,  ккооттоо--

ррыыйй  ввооззггллааввлляяеетт  ББрряяннссккууюю  ооббллаассттьь..  ППррии
ннёёмм  ккллаассссииччеессккааяя  ррууссссккааяя  ооббллаассттьь  ппррее--
ввррааттииллаассьь  вв  ввыыббооррнныыйй  ппррииттоонн..  ППооссммооттррии--
ттее  ввииддееооммааттееррииааллыы,,  ккооттооррыыее  ппррееддссттааввииллаа
ннаашшаа  ккооннттррооллььннааяя  ггррууппппаа..  ППооссммооттррииттее,,
ччттоо  ттввооррииттссяя  вв  ээттоойй  ооббллаассттии..  ТТаамм  ннеетт
ннииккааккиихх  ввыыббоорроовв..  ТТаамм  еессттьь  ннаассииллииее  ннаадд
ггрраажжддааннааммии,,  ннаассииллииее  ннаадд  ззддррааввыымм  ссммыы--
ссллоомм!!

ММыы  ссччииттааеемм,,  ччттоо  ннааддоо  ннееммееддллеенннноо
ииссппррааввлляяттьь  ссииттууааццииюю,,  ппооттооммуу  ччттоо  ннаассииллииее
ннаадд  ввыыббооррнноойй  ссииссттееммоойй,,  ннаассииллииее  ннаадд
ггрраажжддааннааммии,,  ввооррооввссттввоо  иихх  ггооллооссоовв  ннее
ппррииббааввлляяюютт  ннии  ннаа  ййооттуу  ннии  ддооввеерриияя  кк  ввллаа--
ссттии,,  ннии  ддооввеерриияя  кк  ппррееззииддееннттуу,,  ннии  ддооввеерриияя
кк  ееггоо  ккууррссуу..  ООннии  ттооллььккоо  ууссууггуубблляяюютт  ии  ббеезз
ттооггоо  ссллоожжнныыее  ппррооббллееммыы»»..

О работе коммунистов на выборах
рассказал первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. Он отметил
действительно высокие результаты на-
шей партии в тех регионах, где коммуни-
сты защитили свои голоса. Так КПРФ
победила по партийным спискам в Яку-
тии, набрав 35% голосов. В то время, как
«Единая Россия» набрала там немногим
более 33%.

КПРФ победила на выборах в Госдуму
по Хабаровскому краю (26,5%). Там ком-
мунисты опередили и «Единую Россию»
(24,5%), и ЛДПР (16%), которая долгие
годы занимала там ведущие позиции.

КПРФ победила в Республике Марий
Эл, набрав 36%, а «Единая Россия» –
33%. Победный результат есть и в Ненец-
ком автономном округе. Там коммуни-
сты набрали почти 32% голосов, а «Еди-
ная Россия» – 29%.

Очень высокие победные результаты
КПРФ показала в Сахалинской области.
Южно-Сахалинск выигран, а в целом в
регионе результат около 30%.

Высокие результаты КПРФ показыва-
ет и в Сибири: в Новосибирске, в
Омской области, где результат Компар-
тии более 30%. Победа и в Омске.

Высокий результат КПРФ показала в
Республике Хакасия, главой которой
является коммунист Валентин Коновалов.
Высокий результат и в Алтайском крае,
и, конечно, в Ульяновской области –
более 33%.

И хоть борьба на выборах в Госдуму в
одномандатных округах ещё продолжает-
ся, но Юрий Вячеславович отметил кан-
дидатов от КПРФ, одержавших уверен-
ную победу. Это Олег Смолин в Омской
области, Андрей Алехин, первый сек-
ретарь Омского областного комитета
КПРФ. Это Михаил Щапов в Иркутской
области, Леонид Калашников в Самар-
ской области, Сергей Казанков в Рес-
публике Марий Эл, Мария Прусакова в
Алтайском крае, Олег Михайлов в Рес-
публике Коми.

«Ну, и что касается Москвы. Целая
команда наших кандидатов уверенно
побеждала по одномандатным округам.
Это Рашкин, Лобанов, Парфёнов, Курган-
ский, Обухов, Гребенник. И они бы побе-
дили, если бы не была введена преслову-
тая система электронного голосования.
Но мы не признаём систему электронного
голосования. Тем более, что в московском
варианте результаты этого голосования
стали сводиться только утром 20 сентяб-
ря. Хотя в других регионах они были
известны ещё вечером 19 сентября».

По словам Юрия Афонина, ключевой
задачей для юридической и организа-
ционной служб КПРФ в течение ближай-
ших дней является выявление всех мани-
пуляций и подтасовок. Он заверил, что
коммунисты доведут до всех информацию
по каждому факту нарушений. И обратят-
ся в прокуратуру, Следственный комитет,
чтобы привлечь к ответственности мани-
пуляторов и фальсификаторов. Потому
что законность и правопорядок в нашей
стране должны быть восстановлены!

Затем выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков:

«КПРФ неоднократно давала оценки
существующей политической системе в
России. Мы давно говорили о чудовищ-
ных перекосах избирательной системы.
Фальсифицируются и переписываются не
только цифровые данные, фальсифици-
руется избирательный процесс, причём с
самого начала. Так, на выборы глав
регионов пятерых наших товарищей вооб-
ще не допустили. Ведь очень удобно
выигрывать на выборах губернаторов,
когда твои основные оппоненты в них не
участвуют. Очень удобно выигрывать
выборы, когда нет полноценных дебатов,

и тебе никто в глаза не скажет правду
перед многомиллионной аудиторией. По-
чему, например, ты голосовал за пенсион-
ную реформу? Это же очень удобно по-
беждать, когда кандидаты партии власти
не сходят с телевизионных экранов, а их
оппоненты не появляются там совсем».

По его словам, «Единая Россия»
окончательно перестала быть партией.
И превратилась во властную корпора-
цию, которая в нужный момент перео-
девается в камуфляж политической
партии, чтобы завоевать некое количе-
ство мест для своих господ в парла-
ментах. По его мнению, была проведена
спецоперация «Прикрытие», когда в
головную часть списка «Единой России»
поставили людей, не имевших отношения
к повседневной работе партии: уполномо-
ченного по правам ребёнка, врача из Ком-
мунарки.

«Результат предсказуем. Продолжится
деградация страны и всех ее систем.
Будет утрачена конкурентоспособность
России и перспектива её развития. А в
финале нас ждут самые разрушительные
последствия. ЗЗааппррооггррааммммииррооввааннннааяя  ддеегг--
ррааддаацциияя  ––  ээттоо    ии  еессттьь  ттаа  ссааммааяя  ннааццииооннаалльь--
ннааяя  ппооллииттииккаа,,  ккооттооррааяя  ппррооввооддииттссяя  ссееггоодд--
нняя  ««ЕЕддиинноойй  РРооссссииеейй»». Поэтому Геннадий
Андреевич говорит, что «Единая Россия»
уже в полушаге от того, чтобы превра-
титься в полноценного иностранного аген-
та, который работает против интересов
России и против её будущего. Круг замы-
кается. Российская «демократия» начина-
лась с танковых орудий, и сейчас «Единая
Россия» ведёт себя, как танк, как бульдо-
зер, который в ряде мест фальсифициро-
вал выборы демонстративно, чтобы пока-
зать свою силу. Но исторический опыт
показывает, что подобная «сила» на
самом деле означает слабость и неспо-
собность выигрывать по правилам, неспо-
собность выигрывать с соблюдением
демократических процедур».

По словам Дмитрия Георгиевича,
главная фальсификация этих выборов
– дистанционное голосование. Потому
что дистанционное голосование перечёр-
кивает Конституцию в той её части, что у
нас власть формируется через выборы.
Наблюдать за цифровым голосованием
невозможно. Зачем нам тогда отправлять
наблюдателей? Когда твой голос попада-
ет в электронную систему, с ним может
происходить всё, что угодно.

«Посмотрите этот видеоролик (идет
показ видеоролика – РРеедд..). В нем показан
момент, когда работа избирательной
комиссии завершается, и она должна
перейти к подсчету итогов голосования.
Вы видите на своих мониторах урну. И
вот, смотрите. Это председатель избира-
тельной комиссии, несколько членов
избирательной комиссии. Они подходят к
урне и начинают ее взламывать. Полицей-
ский пытается защитить урну от взлома.
Тем не менее, председатель комиссии
достает бюллетени и разбрасывает их.
Вместо того, чтобы начать процедуру под-
счета голосов, человек все делает для
того, чтобы результат на участке не был
признан. Почему? Потому что он знает,
что на этом участке не будет того резуль-
тата, который от него требует «партия
власти». Вы заставили человека пойти на
сумасшедшие, безумные действия. Но от
этого он не перестал жить в нашей стра-
не. Этот человек свой позор власти никог-
да не простит. И когда-нибудь такие люди
захотят отомстить власти за свой позор,
что может привести к самым непредска-
зуемым последствиям».

Дмитрий Георгиевич пообещал, что
компартия будет добиваться изменения
избирательной системы и наказания тех,
кто занимался фальсификациями. 

Секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот зая-
вила, что «видеоматериалов, на которых
зафиксированы нарушения избиратель-
ного законодательства, у компартии нако-
пилось очень много. И они сопроводили
все эти видеозаписи письменными жало-
бами. Проект «Красный контроль» зафик-
сировал целый ряд нарушений. Мы пода-
ли около 200 жалоб в ЦИК и Генеральную
прокуратуру. Вбросы бюллетеней были
зафиксированы коммунистами в Дагеста-
не, Адыгее, Самарской, Саратовской и
Брянской областях. Только благодаря
наблюдателям и контролёрам от КПРФ
удалось аннулировать результаты на ряде
избирательных участков».

Пресс-центр ЦК КПРФ.

«ПАРТИЯ ВЛАСТИ ШУТИТ С ОГНЁМ»
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АА  ББЕЕЗЗ  ННААРРУУШШЕЕННИИЙЙ
ННИИККААКК??

Первый день голосования в
Брянской области начался с
нарушений, зафиксированных
участниками избирательного
процесса на УИКах.

Так, в Советском районе
г. Брянска член комиссии с
совещательным голосом от
КПРФ на УИК №108 подал
жалобу по факту очереди к
члену комиссии, у которого
обнаружены пометки в книге
избирателей. У другого члена
комиссии зафиксированы пус-
тые листы, подшитые в книгу.

На жалобу уже получен от-
вет, где принято решение, цити-
руем: «Отказать на основании
отсутствия в заявлении отсы-
лок на законодательство о
выборах».

То есть, по версии членов
УИК №108, чтобы пожаловать-
ся на фиксируемое нарушение,
необходимо быть юридически
компетентным. А может быть
сразу быть лучше дипломиро-
ванным юристом? Очевидно,
что представитель КПРФ сходу
вскрыл подготовленную «кару-
сель», которая «спалилась», и
реагировать на неё представи-
тели УИКа не собираются.

Организация голосования и
наблюдения на УИКах зача-
стую не выдерживает критики.
На УИК №410 (Жуковский
район, д. Касилово) зафикси-
рованы не опечатанные урны.
Видеонаблюдение, организо-
ванное по принципу «чтобы бы-
ло» иногда превращается в
профанацию. К 8:45 на УИКе
№4 (Бежицкий р-н г. Брянска)
было видно только дно стацио-
нарной урны, которое уже было
прикрыто бюллетенями. Испра-
влять недостатки стали только
через три часа после начала
голосования. На УИКе №6
(Бежицкий р-н г. Брянска)
вторая камера была располо-
жена над кабинками для голо-
сования и что она снимает, что
по ней можно зафиксировать –
непонятно.

Наблюдателями фиксирует-
ся большое количество заявле-
ний для голосования на дому.
Например, наблюдатели сооб-
щают, что в Жуковском райо-
не на УИК №386 подано 100
заявлений для голосования за
пределами УИКа, и возникает
вопрос: а подавали ли люди эти
заявления?

ВЫБОРЫ КАК МАРКЕР

КАЧЕСТВА РАБОТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ

Вал мелких нарушений, на
которые зачастую закрывают
глаза, демонстрирует низкое
качество подготовки членов
УИК и никудышную организа-
цию работы специалистов вы-
борной системы. Возникает
ощущение повсеместного бар-
дака, что абсолютно не прибав-
ляет легитимности выборному
процессу.

Например, с открытием УИК
№69 (Володарский район
г. Брянска) председатель ко-
миссии не объявила количество
откреплённых и прикреплённых
избирателей, а также не оказа-
лось оформленного должным
образом реестра голосующих
на дому.

Работа видеокамер стано-
вится абсолютно бессмыслен-
ной, когда урна для голосова-
ния прикрыта флагами, а
сейфы не попадают в поле её
зрения, как это было сделано

на УИКе № 697 (г. Новозыб-
ков).

На УИК №606 (пгт Красная
Гора) председателем комиссии
было объявлено, что членам
комиссии с правом решающего
голоса были перечислены на
карточку 6 тыс. руб. за работу,
а ещё администрация по окон-
чании работы дополнительно
заплатит по 5 тысяч. Как это
понимать? Как подкуп? Эти
вопросы направлены в проку-
ратуру.

Из 1400 бюллетеней на
УИКе №98 (Советский р-н
г. Брянска) член комиссии с
правом совещательного голоса
зафиксировал наличие 200 бюл-
летеней неустановленной фор-
мы. Более того, выявилась нех-
ватка 251 бюллетеня устано-
вленной формы и наличие 51
«лишней» марки. По данному
факту подана жалоба в комис-
сию и сделано обращение в
правоохранительные органы.

Используя все доступные
административные проволочки,
сотрудники ТИКов задержива-
ют регистрацию представите-
лей кандидатов от КПРФ для
работы в избирательных комис-
сиях. Так, окружная избира-
тельная комиссия со вторника
не регистрировала члена ОИК
с правом совещательного голо-
са С.В. Маслова и пятерых
доверенных лиц кандидата от
КПРФ К.Л. Павлова.

90-е ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

На УУИИКК  №№6644  ((ВВооллооддааррссккиийй
рр--нн  гг..  ББрряяннссккаа))  в здании Брян-
ской школы коррекции и разви-
тия VIII вида №50 директор
этого богоугодного заведения
вырвал из рук наблюдателя
мобильный телефон и убежал с
ним на второй этаж здания. По
факту инцидента на участок
прибыли правоохранители и
был составлен протокол. «Наш-
кодившим» оказался А.Н. Ер-
маков, известный по прошлым
выборам своей попыткой раз-
бить телефон депутата облду-
мы от КПРФ К.Л. Павлова. Без-
наказанность мелкого хулигана
в статусе руководителя детско-
го образовательного учрежде-
ния, руководителя обществен-
ной приёмной губернатора в
Володарском районе Брянска и
члена ТИК многими восприни-
мается как весьма рядовое
явление для выборов по-брян-
ски.

Коммунисты заявили, что на
УИК №384 в Жуковском рай-
оне врио зам. губернатора
Брянской области Лучкина пы-
тался отобрать телефон у дове-
ренного лица кандидата в депу-
таты от КПРФ А.Г. Архицкого.
По данному факту сделано
обращение в полицию. 

Создаётся ощущение, что
ведут себя с виду солидные
люди не как обременённые
полномочиями государствен-
ные мужи, а подобно карманни-
кам-воришкам из лихих 90-х.

МАССОВЫЕ ВБРОСЫ
«ПОД КАМЕРУ»

С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

Похоже, Брянская область
оказалась в центре выборного
скандала всероссийского мас-
штаба. В районном центре
Клетня на УИК №475 в тече-
ние часа члены избирательной
комиссии устроили массовый
вброс бюллетеней, сопровож-
давшийся неоднократными под-
ходами к урнам одних и тех же
переодетых лиц. Разница меж-
ду числом пришедших на УИК

избирателей и количеством
бюллетеней в урне составила
около 300 штук.

Как позже выяснилось, за-
нималась этим противоправ-
ным, подсудным театрализо-
ванным действом, снятым на
видео беспристрастной систе-
мой видеонаблюдения ЦИК
России и прогремевшим на всю
страну, Олеся Жинжикова –
председатель УИК №475,
выдвинутая на эту должность
партией «Единая Россия» Она
же – начальник управления
культуры Клетнянского района.

Олеся проявила себя нас-
тоящей актрисой, она подходи-
ла к избирательной урне в те-
чение часа несколько раз,
меняя при этом куртку и голов-
ной убор. Удивляет, с каким
хладнокровием и цинизмом од-
ними членами УИКа при попу-
стительстве и не воспрепят-
ствовании (что равнозначно со-
действию) других членов этого
УИКа и наблюдателей, совер-
шались эти преступные дей-
ствия. Не видеть, как пачки
бюллетеней запихивают в урну,
не мог никто из присутствую-
щих.

Зафиксированные наруше-
ния уже вызвали скандал на
федеральном уровне. О вбросе
по-клетнянски было проинфор-
мировано руководство ЦИК
РФ, руководители ЦК КПРФ,
органы прокуратуры, след-
ственного комитета и МВД. В
итоге О. Жинжикову отстра-
нили от исполнения обязан-
ностей председателя УИК, а
бюллетени аннулировали.

В Брянской области нару-
шения такого масштаба ранее
не выявлялись, никто из членов
и руководителей избиркомов к
уголовной ответственности не
привлекался и всё это, похоже,
развязывало руки заказчикам
и инициаторам подобных дей-
ствий. О том, что они находятся
за пределами Клетни, свиде-
тельствуют массовые наруше-
ния на избирательных участках
в других районах Брянской
области. В том числе также
зафиксированные с помощью
видеокамер. КПРФ будет доби-
ваться строгого наказания для
всех замешанных в фальсифи-
кациях во время выборов.
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И КТО ТЕПЕРЬ ПОВЕРИТ

В ЧЕСТНОСТЬ
ЭТИХ ВЫБОРОВ?

По итогам первого дня голо-
сования провластные СМИ
стали рисовать данные экзит-
полла по Брянской области,
который, уже очевидно, ничего
общего не имеет с настоящей
действительностью. При суще-
ственной поддержке КПРФ вла-
сти необходимо было нарисо-

вать диаметрально противопо-
ложный результат. Сделать это
оказалось непросто.

По фактам выявленных 17
сентября нарушений чиновники
молчат, как мыши, и ничего не
комментируют. Очевидно, что в
единороссовском сообществе
царят растерянность и непони-
мание, как реагировать на сло-
жившуюся скандальную ситуа-
цию. Дозвониться до облизбир-
кома и получить официальный
комментарий по поводу вче-
рашнего вброса в Клетнянской
УИК №475 было невозможно.

А что, в сущности, происхо-
дит? Наглая клоунада с перео-
деванием на УИК №475 уже
превратилась в блокбастер, и
её вовсю комментируют на
федеральном уровне. Отсут-
ствие оперативной реакции от
областных чиновников, право-
охранителей и избирательной
системы демонстрируют ступор
и очевидный провал благост-
ной картины повсеместной под-
держки «ЕР» и демократиче-
ского волеизъявления граждан
в Брянской области. Затяжка
времени в публичной реакции

власти сработала против неё.
А значит, не сделав это, они

не предупреждают возможные
преступления на других УИКах.
Вообще-то это нужно было ус-
петь сделать до того, как руко-
водство КПРФ не прокомменти-
ровало сие безобразие на сво-
ей пресс-конференции. 

Но уже поздно: Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов на
всю Россию громогласно наз-
вал фамилию Богомаза как
организатора этой крими-
нальной вакханалии.

Уже даже не важно, как про-
голосуют в других районах
области. Тягостная картина от
вылетевшей с дороги на тро-
туар и снёсшей пешеходов
машины под названием «вы-
борная система» привлекла к
себе повышенное внимание, и
теперь все знают, что те, кто ею
управляет, и не просто грубо
нарушают правила, а являются

преступниками.
Более того, ряд провласт-

ных СМИ (такие, как «Брянские
новости», «Брянсктудей», РИА
«Стрела» и им подобные) спа-
лились, прикрывая этот клет-
нянский криминальный инци-
дент. Всё бы ничего, да вот
такой позицией они дружно
высветили заказчиков и орга-
низаторов фальсификаций из
властных кабинетов.

Самое интресное, что для
разбирательства в Следствен-
ном комитете материалов было
собрано значительно больше,
чем обнародовано в интернете,
и наши местные чинуши до
конца не понимают, чем всё это
для них может закончиться.
Короче говоря, акции прова-
лившего легитимность выборов
руководства Брянской области
девальвировались. Система
находится в аварийной ситуа-
ции.

БЕСПРЕДЕЛ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

На УИК №131 (Советский
р-н г. Брянска) система видео-
наблюдения зафиксировала
очередной вброс. На видео хо-
рошо видно, как председатель
УИК Оксана Радич берёт у
члена комиссии бюллетени,
нигде не расписывается, не
ставит галочку-крестик, напра-
вляется к урне и их вбрасывает.
Очевидно, что работники изби-
рательной системы считают,
что они живут в краю непуга-
ных медведей. Они уверены,
что им позволено всё?

После того, как представи-
телем от КПРФ было сделано
заявление о преступлении,
председателя данной участ-
ковой избирательной комис-
сии О. Радич срочно отстра-
нили от должности «в связи с
незнанием процедуры прове-
дения работы при голосова-
нии на выборах». Но г-жа
Радич – далеко не рядовая
гражданка. Ранее она работала
заместителем председателя
комитета по ЖКХ Брянской
горадминистрации, возглавля-

ла Советский район Брянска, а
ныне занимает руководящую
должность у регионального опе-
ратора по обращению с ТКО
АО «Чистая планета». И вряд
ли первый раз участвует в
выборах. Так что совсем не
похоже, что ей неизвестны
какие-либо процедуры. Она
уже опытная, уже знает, как
нужно фальсифицировать эти
выборы.

Только что поступила ин-
формация, что на ряде УИКов
Суземского района были
обесточены УИКи. В результате
перестала функционировать
система видеонаблюдения. Кто
теперь поверит, что она обесто-
чена не специально, чтобы
обеспечить скрытность вбро-
сов? А никто уже в это и не
верит.

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

ХРОНИКА
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

ВВыыббооррыы--22002211  ппоо--ббрряяннссккии

УИК №475

О. Жинжикова Е. Гапеева О. Радич
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  

ннаа  33--йй  ссттрр..))..
Председатель ТИК Воло-

дарского района г. Брянска и
единоросс С.М. Кравченко на
УИК №64 назвал наблюдателя
от КПРФ Николая Шакина изв-
ращенцем и пообещал отстра-
нить его через суд. Наблюда-
тель в свою очередь обратился
в прокуратуру о привлечении
председателя ТИК к ответ-
ственности за оскорбление.

«ТЫ ДУРА, ЛЕНА?»

На УИК №699 в Новозыб-
кове системой видеонаблюде-
ния зафиксирован скандаль-
ный массовый вброс бюллете-
ней, также прогремевший на
всю Россию и буквально взор-
вавший интернет. Вброс под
слова «Лен, ты дура?» и «Я
люблю тебя, ты молодец! Ну,
кидай!» устроили две работни-
цы избирательной комиссии.
Присутствующие в помещении
соучастники давились от
смеха, наблюдая за нелепой
картиной, когда, заминая бюл-

летени, два члена УИКа шли на
рекорд по их скоростному запи-
хиванию в урну для голосова-
ния. Позже выяснилось, что
«дурой Леной» оказалась дале-
ко не дура – секретарь избира-
тельного участка Елена Гапее-
ва, сотрудница новозыбковско-
го детского сада №13, в 2015
году ставшая победителем кон-
курса профессионального мас-
терства «Воспитатель года».
После того, как история вышла
на федеральный уровень, бюл-
летени на УИКе аннулировали.
И хохотушкам стало не до
смеха: председатель комис-
сии Светлана Мельникова
оказалась в больнице, зам.
председателя Людмила Пы-
ленок отстранена от должно-
сти. Фактом вброса занимают-
ся сотрудники Центризбиркома
РФ и правоохранительных ор-
ганов.

Избирательная система в
Брянской области полностью
и безоговорочно дискредити-
рована. В участковых комис-
сиях творится беспредел, а
их члены на глазах беспри-
страстных камер видеона-
блюдения превращаются в
уголовников и рецидивистов.
Возможно, будет возбуждено
уголовное дело по статье
«Фальсификация итогов голо-
сования» УК РФ, наказание по
которой предусматривает штраф
до 500 тысяч рублей, принуди-
тельные работы до 4 лет или
лишение свободы на тот же
срок. Жаль, что наказание
может коснуться только «стре-
лочников», а не заказчиков.

В соцсетях появились требо-
вания об отставке губернатора
Александра Богомаза, предсе-
дателя облизбиркома Елены
Анненковой, а результаты за-
вершившихся выборов – приз-
нать недействительными. Так-
же местные жители требуют,

чтобы должности оставили
глава администрации Новозыб-
кова Павел Разумный и его
заместитель Виктор Деньгуб.
Поводом для этого горожане
назвали массовые фальсифи-
кации во время выборов. Также
к уголовной ответственности
призвали привлечь членов УИК
№699, в частности, С.Мельни-
кову и Е. Гапееву.

ДДеенньь  ттррееттиийй,,  1199  ссееннттяяббрряя
НАРУШЕНИЯ – ЭТО

НЕ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ,
А ВОЛЯ РУКОВОДСТВА

РЕГИОНА
В Брянской области не ути-

хают скандалы, связанные с
попытками сфальсифициро-
вать результаты волеизъявле-
ния избирателей. После того,

как события, произошедшие в
Клетне, получили всероссий-
скую огласку и руководство
КПРФ жёстко потребовало от
федеральной власти вмеша-
тельства и принятия мер, под-
контрольные областному пра-
вительству СМИ, изначально
распространявшие фейки о
том, что никакого вброса-де не
было, а были всего лишь ошиб-
ки в обращении с бюллетенями
граждан, проголосовавших на
дому, резко сменили риторику
и стали опровергать самих
себя.

Наконец-то проснулись и те,

кто должен отвечать за чистоту

выборов. Руководитель Центр-

избиркома Э. Памфилова,

комментируя ситуацию со вбро-

сами на участке № 475 в Клет-

не, заявила: ««ТТаамм  ссллееддооввааттееллии
ррааббооттааюютт..  ЯЯ  ддууммааюю,,  ччттоо  ннее
ооббооййддёёттссяя  ппррооссттоо  ппррииззннааннииеемм
ббююллллееттееннеейй  ннееддееййссттввииттееллььнныы--
ммии»». Та же Э. Памфилова ещё

раз акцентировала внимание:
««ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь  ннаасс  ооччеенньь
ббеессппооккооиитт,,  <<……>>  уу  вваасс  уужжее  ттррии
ссллууччааяя,,  ттеемм  ббооллееее  уужжее  сс  ттааккииммии
ууггооллооввнныыммии  ппооссллееддссттввиияяммии..  ЯЯ
ттаакк  ппооллааггааюю,,  ччттоо  ппррааввооооххррааннии--
ттееллььнныыее  ооррггаанныы  ррааззббииррааююттссяя»»..

Председатель облизбирко-
ма Е. Анненкова вынуждена
была комментировать и собы-
тия в Новозыбкове, где камера-
ми видеонаблюдения также
зафиксирован вброс. По её
словам, «облизбирком прове-
ряет информацию о фактах
нарушений и незамедлительно
пресекает их». «В Брянской
области, – рассказывала г-жа
Анненкова корреспонденту
РИА «Стрела», также ранее
отметившегося в распростра-
нении фейков, – работает 1081
избиратeльный участок. В отнo-
шении двух из них пoступила

информация о пoпытках фаль-
сификаций. Этo избиратeльные
ууччаассттккии  №№447755  вв  ККллееттннее  ии  №№669999
в Новозыбкове. В каждoм из
этих случаев бюллетeни приз-
наны недействитeльными и при
пoдсчёте голoсов учитываться
не будут. Мы жёсткo боремся с
любыми пoпытками нарушений
закoна – прeдсeдатели УИК и
члeны кoмиссий, по кoтoрым
провoдится проверка, oтстра-
нены. За исключeнием этих
случаев выбoры на территории
региoна проходят спокойно».

Третий день голосования,
безусловно, добавит оснований
считать проходящие выборы
одними из самых грязных, если
не самыми грязными в постсо-
ветской истории Брянщины. И
причина этому вовсе не в не-
компетентности членов избир-
комов, а в том, какие установки
были получены ими от тех, чьи
установки они выполняют. Та-
ких председателей УИКов и
ТИКов постоянно готовит наша
власть. Идя на преступление,
эти люди были уверены на
100%, что их «отмажут» и до
реального уголовного наказа-
ния дело не дойдет.

ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА
БРЯНСКОЙ ВЛАСТИ

И ПРОВЛАСТНЫХ СМИ
СОХРАНИТЬ ЛИЦО

После слов руководителя
ЦИК РФ Э. Памфиловой о
ситуации в Брянской области
комично выглядят жалкие поту-
ги региональной власти и её
рупоров сохранить хоть какое-
то лицо. В этих потугах принял
участие и лично губернатор
Богомаз, в своём родном Ста-

родубском районе побеседо-
вавший с неким «представите-
лем КПРФ из Москвы». Этот
гражданин, как сообщили про-
губернаторские СМИ, «приз-
нал, что выборы в Брянской
области проходят без наруше-
ний». Однако никаким предста-
вителем КПРФ этот гражданин
не является, на выборах наблю-
дает впервые, обратился в Ста-
родубский районный комитет
КПРФ с просьбой направить
его наблюдателем на один из
УИКов райцентра. Подобные
заявления из уст такого «наб-
людателя» звучат, как мини-
мум, странно, так как в настоя-
щий момент представителей от
КПРФ из Москвы в Стародуб-
ском районе нет. Желание
региональной власти предста-
вить избирательную кампанию
в белом цвете понятно, однако

известно выражение: чёрного
кобеля не отмоешь добела. Так
и с выборами по-брянски.

Вслед за так называемым
«представителем КПРФ из
Москвы» организацию выборов
в Брянской области стал нахва-
ливать кандидат в депутаты от
ЛДПР Д. Семёнов. По его сло-
вам, облизбирком «работает
достаточно оперативно, про-
фессонально», более того, он
утверждает, что нарушения –
это «точно не установки сверху
– а самодеятельность на мес-
тах». Однако хорошо известно,
что формирование избиратель-
ных комиссий на местах проис-
ходит при непосредственном
участии не только администра-
тивных органов, но и областной
избирательной комиссии, а
значит, она должна нести
ответственность за результаты
своей кадровой политики.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫБОРОВ НЕ ВЫДЕРЖИ-
ВАЕТ НИКАКОЙ КРИТИКИ

Трёхдневное голосование
выявило неготовность членов
УИКов к работе в новых усло-
виях. С учётом того, что проце-
дура голосования проводится с
перерывами, бюллетени, опу-
щенные в урны для голосова-
ния на дому, должны каждый
день помещаться в сейф-паке-
ты и вскрываться в момент под-
счёта голосов.

У наблюдателей от КПРФ
именно это обстоятельство
вызывает наибольшие опасе-
ния, так как в ночное время
содержимое сейф-пакетов эле-
ментарно подменить, обеспе-
чив нужный результат партии

власти. Организаторы выбо-
ров, напротив, убеждают в про-
зрачности процедуры и невоз-
можности фальсификаций. На
сейф-пакетах, мол, имеется
красная индикаторная лента,
являющаяся главным показате-
лем целостности их содержи-
мого. Однако на практике чле-
ны УИКов срывают эту ленту,
тем самым делая невозможным
подтверждение целостности па-
кета.

Такие нарушения на Брян-
щине носят массовый харак-
тер. В одних случаях наблюда-
тели добиваются перемещения
бюллетеней в новые, неиспор-
ченные сейф-пакеты, в других
этого добиться не удаётся. Дан-
ные о подобных нарушениях
поступают из Брянского, Дять-
ковского и других районов
области. Масштабы таких нару-

шений дают дополнительные
основания считать результаты
голосования сфальсифициро-
ванными. На фоне выявленных
резонансных вбросов на ряде
УИКов становится ещё очевид-
ней, что организация выборно-
го процесса в регионе не вы-
держивает никакой критики, и
руководителям Избирательной
комиссии Брянской области
пора паковать чемоданы. Неза-
висимые СМИ Брянской обла-
сти также фиксируют массовый
«непрофессионализм» органи-
заторов выборов.

А как с точки зрения про-
фессионализма расценить про-
слушивание Гимна РФ на УИК
№130 в Советском р-не г. Брян-
ска? Глупость? Провокация?
Дымовая завеса для фальси-
фикаторов? Безусловно, оче-
редная театральная постановка
от режиссёров из здания обла-
стного правительства.

НАПЁРСТОЧНИКИ
НЕРВНО КУРЯТ
В СТОРОНКЕ…

Большое количество нару-
шений и аномалий фиксирует-
ся в ходе голосования за преде-
лами избирательных участков.
Во многих районах Брянской
области количество проголосо-
вавших «на дому» превышало
количество явившихся за это
же время для волеизъявления
на УИКи. При этом, если сопо-
ставить количество проголосо-
вавших со временем отсут-
ствия на участке выездной
группы, то на оформление од-
ного голоса приходилось порой
по 2-3 минуты.

А в Стародубском районе,
вотчине губернатора Богомаза
и председателя облдумы Суб-
бота, произошло малообъясни-
мое событие: на УИК №915 19
сентября в 11.00 два члена
комиссии выехали на закре-
плённой за УИКом автомашине
с реестром, в котором значи-
лось 3 фамилии избирателей,
и… 280 бюллетенями. Данный
факт нарушает федеральный
закон, согласно которому для
голосования вне помещения
бюллетени выдаются в соответ-
ствии с количеством внесённых
в реестр избирателей плюс
0,5%. Спустя 5 часов выездная
группа вернулась в УИК с пере-
носным ящиком и 9 бюллете-
нями. Объяснить, куда делись
остальные бюллетени, члены
комиссии не соизволили. В
связи с этим членом ТИК Ста-
родубского района с правом
совещательного голоса подана
жалоба. О результатах её рас-
смотрения в настоящее время
неизвестно, но сам факт подоб-
ных действий является очеред-
ным свидетельством запущен-
ной машины фальсификации
итогов голосования в регионе.
Местным напёрсточникам,
глядя на такие фокусы, остаёт-
ся только нервно курить в сто-
ронке.

Выборы-2021 «по-брян-
ски» завершились. Это лишь
малая часть зафиксирован-
ных наблюдателями нару-
шений. Уже прозвучала пох-
вала в адрес организаторов
этих фальсификаций и от
губернатора Богомаза, и от
других провластных канди-
датов и политиков. Но маски
уже сорваны, Брянская об-
ласть – в числе регионов-ли-
деров по допущенным нару-
шениям и выборным сканда-
лам.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ФФооттоо  ––  иизз  ссввооббооддннооггоо
ддооссттууппаа  вв  ииннттееррннееттее..

ХРОНИКА
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

УИК №699
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В
России трое су-

ток считали голоса
избирателей. Но

почему подсчет голо-
сов избирателей в из-
бирательных комиссиях
проводится сутками?

Казалось бы, чего про-
ще: высыпали на стол
бюллетени, рассортиро-
вали их по видам и
пересчитали, кто «за»,
кто «против», данные
внесли в протокол, копии
раздали наблюдателям, а
подлинник протокола от-
несли в окружную комис-
сию. Здесь еще проще.
Проверили правильность
протокола, внесли дан-
ные в сводную ведомость
и направили в региональ-
ную избирательную ко-
миссию для обобщения.
Здесь данные заносятся
в систему «ГАС выборы»
и направляются в ЦИК.
Всё! Для этого нужно
всего лишь 2–3 часа при
современных методах
подсчета голосов. При
этом КОИБы выдают
информацию уже гото-
вую. Электронное голо-
сование – тоже подсчи-
тывать не надо.

Почему же голоса
подсчитывают так долго,
иногда по несколько су-
ток? И всякий раз, чем
дольше подсчитываются
голоса, тем меньше голо-
сов достается оппози-
ционным партиям и боль-
ше голосов достается
партии «Единая Россия».
К примеру, при подсчете
голосов за депутатов
Государственной думы в
23.00 19 сентября, когда
теоретически могли быть
посчитаны все голоса, за
депутатов от КПРФ про-
голосовало 24% избира-
телей, потом с каждым
часом цифры стали уме-
ньшаться, а к 11 часам 20
сентября процент голосо-
вания снизился до 19,57%,
а к вечеру – до 18,96%? У
партии власти, наоборот,
с каждым часом процент
голосования увеличивал-
ся, и было похоже, что
голоса избирателей как
бы перетекали от оппози-
ционных партий к партии
власти.

Почему избиратель-
ные комиссии все время
«обкрадывают» партию
«Единая Россия», и толь-
ко при «уточнении» воз-
вращают ей голоса изби-
рателей, «украденные»
оппозиционными партия-
ми? И все это при том,
что избирательные ко-
миссии состоят исключи-
тельно из ставленников
единороссов. Почему это
происходит, давайте раз-
беремся, кто у кого украл
голоса.

Участковые избира-
тельные комиссии под-
считывают голоса дей-
ствительно за 3–4 часа.
Но затем свои протоколы
они несут не в окружную
избирательную комис-
сию, а в администрацию
района, где чиновники
проверяют, «правиль-
ные» ли цифры принесли
члены УИК. Правильны-
ми цифрами являются те,
которые обеспечивают
конституционное боль-
шинство «Единой Рос-
сии» в Думе. Если цифры
не соответствуют плано-
вому заданию, то комис-
сии дается указание пе-
реписать протокол с нуж-
ными цифрами, а по-
скольку участковые ко-
миссии (УИК) возглавля-
ют директора школ и ру-
ководители бюджетных
организаций, то по под-

чиненности они не смеют
противиться и исполняют
указание беспрекослов-
но. Бывают, правда, и
исключения, но нечасто.

Если же по всем УИК
в регионе не получается
70% голосов за «Единую
Россию», то подсчет го-
лосов «зависает» и дан-
ные не появляются в
СМИ до тех пор, пока все
протоколы будут перепи-
саны. Вот отсюда и за-
держка в подсчете голо-
сов. Ведь уговорить каж-
дого пойти на преступле-
ние требуется много вре-
мени, да и кому хочется

нести уголовную ответ-
ственность за фальсифи-
кацию голосования в
угоду партии власти.

Сутки понадобились в
Волгоградской области,
чтобы уточнить итоги
голосования. На 1 час 20
сентября коммунисты на-
бирали 23% голосов, а к
концу дня 20 сентября
уточнение привело к
14,7%. Почти на 10%
изъяли у КПРФ по итогам
уточнения. Уточнение бы-
вает на 1–2%, а здесь
прямое воровство, и
главное, в пользу партии
власти.

Ну, а как же протоко-
лы, которые УИК выдала
наблюдателям? Ведь дан-
ные этих протоколов не
будут совпадать с пере-
писанными.

Ну и что? А где вы
собираетесь добиваться
правды и признавать пе-
реписанные протоколы
недействительными? В
прокуратуре, судах? Да
там те же чиновники,
подвластные единой по-
литике «Единой России»,
и они ваши протоколы
признают недействитель-
ными, а переписанные
протоколы посчитают дей-
ствительными, и апелли-
ровать будет бесполезно.
Всё это мы много раз
проходили.

Фальсифицировать
волеизъявление граж-
дан, сами видите, все-та-
ки трудно и опасно, поэ-
тому, чтобы обезопасить
себя и своих сателлитов,
партия «Единая Россия»,
пользуясь абсолютным
большинством в Думе,
после каждых выборов

начинает пересматри-
вать избирательное зако-
нодательство в свою
пользу.

После выборов в 2016
году законодатели по
инициативе фракции
«Единая Россия» 19 раз
меняли избирательные
законы перед выборами
депутатов Госдумы Рос-
сии, назначенными на
сентябрь 2021-го. Семь
ключевых изменений бы-
ли приняты в последний
год, причем шесть – ме-
нее чем за четыре меся-
ца до старта избиратель-
ной кампании.

Все изменения на-
правлены на идею ка-
муфлирования избира-
тельного процесса, воз-
можности подмены во-
леизъявления граждан
волеизъявлением «Еди-
ной России», осложне-
ние возможности кан-
дидатов зарегистриро-
ваться и собрать много-
численные документы,
которые просто не нуж-
ны для регистрации
кандидата в депутаты.
Измотать любого же-
лающего бюрократиче-
скими проволочками,
придирками, чтобы не-
повадно было идти в
депутаты. Ну и, конечно
же, создать такие усло-
вия голосования, при
которых за кого бы ни
проголосовал избира-
тель – это все равно
будет «за» «Единую
Россию».

Наглядным примером
является «империале»,
когда избиратель голосу-
ет за какую-либо партию,
а его голос отдается побе-
дившей партии, то есть
«Единой России». Вот
тебе и волеизъявление!

А чего стоит электрон-
ное голосование?! Ни од-
на страна мира, самая
развитая в электронике,
не использует электрон-
ные методы голосования,
потому что их всегда
можно запрограммиро-
вать под определенный
результат. Граждане этих
стран знают об этом и
сопротивляются всеми
мерами. В России же
кроме КПРФ никакого

сопротивления!
Голосование элект-

ронным методом было
разрешено в 7 регионах
страны, где должны были
проголосовать 10 мил-
лионов человек. И, на-
верное, проголосовали,
потому что при голосова-
нии я видел на листе
списка избирателей, где
была моя фамилия, было
7 отметок об электрон-
ном голосовании, причем
отметка была поставлена
и напротив фамилии мо-
ей супруги, хотя она
пришла на избиратель-
ный участок сама.

И ведь понравилось
партии власти. Еще не
звучали фанфары побе-
ды, а единороссы уже
заявили, что следующие
выборы будут только че-
рез электронное голосо-
вание. Ну а как же? И
эффективно, и безопас-
но! Царствуй, лежа на
боку!

Голосование было и
посредством КОИБов, ко-
торые проконтролиро-
вать наблюдатели не
могут, так же, как и голо-
сование по электронной
почте. Ну а бесконтроль-
ность – это всегда почва
для фальсификации, но к
этому и стремится «Еди-
ная Россия».

На выборах в Госдуму
в 2021 году впервые бы-
ло применено многоднев-
ное голосование, которое
может только способст-
вовать фальсификации
волеизъявления граж-
дан, поскольку может
осуществляться бескон-
трольно. Избирательный
процесс и голосование не
могут быть законными,
если их процедуру нельзя
проконтролировать!

Не стоит перечислять
все нарушения в ходе
выборов и голосования,
да это и не нарушения,
это преступления перед
народом, у которого
таким образом воруют
власть.

Статья 3 Конститу-
ции РФ гласит: «1. Носи-
телем суверенитета и
единственным источни-
ком власти в Российской
Федерации является ее
многонациональный на-
род. <…> 4. Никто не
может присваивать
власть в Российской
Федерации. Захват вла-
сти или присвоение
властных полномочий
преследуются по феде-
ральному закону».

Да, в Конституции
все есть, но кто ее ис-
полняет? В стране уста-
новился режим, который
описал в своем стихотво-
рении, посвященном ги-
бели великого поэта,
М.Ю. Лермонтов более
150 лет назад: ««ННее  ииззббее--
жжааттьь  вваамм  ггррооззннооггоо  ссуу--
ддаа......»»

Николай АРЕФЬЕВ,
первый зам. предсе-
дателя Комитета ГД

по экономической
политике

промышленности, 
инновационному

развитию и
предпринимательству, 

секретарь ЦК КПРФ.

21 сентября исполни-
лось 85 лет со дня рожде-
ния и 63 года научной и
педагогической деятель-
ности коммуниста Свет-
ланы Михайловны Пак-
шиной – доктора биоло-
гических наук, профес-
сора кафедры агрохи-
мии, почвоведения и эко-
логии Брянского госу-
дарственного аграрного
университета, действи-
тельного члена Россий-
ской академии естест-
венных наук. 

Светлана Михайловна –
один из старейших комму-
нистов Выгонического рай-
она, успешно сочетает об-
щественно-политическую и
научно-преподаватель-
скую деятельность. Вера в
социальную справедли-
вость и ее убеждённость
коммуниста привлекает к
ней людей. 

Родилась Светлана Ми-
хайловна в селе Федоров-
ское Московской области,
в семье учителя. В годы
Великой Отечественной
войны отец ушёл на фронт
и погиб в боях под Шлис-
сельбургом. В 1959 году
Светлана Михайловна с
отличием окончила почвен-
ное отделение биолого-
почвенного факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
обучалась у известных уче-
ных-почвоведов. В 1966-м
окончила аспирантуру в
Агрофизическом научно-
исследовательском инсти-
туте (г. Ленинград) и защи-
тила кандидатскую диссер-
тацию,  в 1990-м – диссер-
тацию на тему: «Миграция
солей в микропорах поч-
вы»  на соискание ученой
степени доктора биологи-
ческих наук.

Светлана Михайловна
Пакшина – известный уче-
ный-почвовед, работала в
должности старшего науч-
ного сотрудника на Став-
ропольской опытно-мелио-
ративной станции, во ВНИ-
ИГиМ им. А.Н. Костякова, в
Институте водных проблем
АН СССР, в Институте
пустынь АН ТССР, на Чар-
джоуской опытно-мелиора-
тивной станции. Как пишет
о ней писатель и журна-
лист А.Т. Нестик в книге
«На русской почве…», «её
познания были востребо-
ваны при изучении про-
блем поворота северных
рек в связи со стремитель-
ным обмелением тогда
Каспийского моря (кто
старше, помнит снимки
морских судов, «бросив-
ших якорь» среди солонча-
ков). Потом уровень в
Каспии столь же неожидан-
но начал в 80-х годах под-
ниматься, и проблема от-
пала. Но в пору тревог к
ней были, по словам Свет-
ланы Михайловны, под-
ключены силы почти трех
десятков институтов. Отче-
ты от всех сходились в
Институте водных проблем
СССР, где она тогда рабо-
тала и где в силу её науч-
ной компетенции «приш-
лось обращать внимание
на отрицательные момен-

ты поворота». Обобщен-
ные выводы направлялись
затем в Академию наук
СССР». Это была серьез-
ная борьба с ошибочными
взглядами «поворота се-
верных рек» некоторых
ученых и чиновников.

Область научных инте-
ресов Светланы Михайлов-
ны – процессы, происходя-
щие в почвах и влияющие
на формирование урожая
сельскохозяйственных
растений, особенно в связи
с аварией на уральском
«Маяке», а затем черно-
быльской катастрофой. Ею
проведены тысячи опытов
на почвах пострадавшей от
Чернобыльской катастро-
фы Брянской области. Нес-
мотря на то, что после ава-
рии прошло 35 лет, её
последствия продолжают
сказываться и сегодня на
социально-экономической
ситуации. Результаты ис-
следований Светланы Ми-
хайловны по проблеме ре-
абилитации загрязненных
радионуклидами почв Брян-
щины актуальны и востре-
бованы в производстве.
Она – автор более 90 науч-
ных работ, в том числе
двух монографий, 15 ста-
тей в журнале «Почвоведе-
ние»; около 30 работ изда-
но за рубежом. В 1996 году
ей присвоено ученое зва-
ние профессора.

Светлана Михайловна –
человек творческий, имеет
патенты РФ на изобрете-
ния по улучшению плодо-
родия почв, является чле-
ном диссертационного со-
вета по защите кандидат-
ских и докторских диссер-
таций при БГАУ. Её огром-
ный опыт, высокая принци-
пиальность помогают да-
вать правильную оценку
научным диссертациям мо-
лодых учёных. 

За многие годы плодо-
творной преподаватель-
ской деятельности профес-
сор Светлана Михайлов-
на Пакшина дала знания
не одной сотне студентов-
аграрников по важнейше-
му вопросу повышения
плодородия почв и получе-
ния от сельскохозяйствен-
ных растений на наших
почвах высоких урожаев
экологически чистой про-
дукции при использовании
современных технологий.

Коллеги Светланы Ми-
хайловны отзываются о
ней, как об  активной об-
щественнице – постоянной
участнице единственных в
России научных Почвовед-
ческих чтений, проходящих
в Брянской областной
научной универсальной
библиотеке им. Ф.И. Тют-
чева. Они восхищаются её
принципиальностью учено-
го и человека, уважитель-
ностью к окружающим её
людям, человеческой муд-
ростью, добротой и друже-
любностью в отношениях,
высокой работоспособно-
стью и ответственностью. 

Брянский обком КПРФ,
Выгоничский райком,
коммунисты первичной
парторганизации, много-
численные друзья и кол-
леги по работе сердечно
поздравляют Светлану
Михайловну Пакшину с
замечательным юбиле-
ем! Желаем Вам крепко-
го здоровья на еще дол-
гие-долгие годы, семей-
ного благополучия, даль-
нейших творческих дос-
тижений и удач во всех
делах!

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Наши юбиляры

НЕ ИЗБЕЖАТЬ ВАМ
ГРОЗНОГО СУДА!
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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 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги

среди нас 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, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

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

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Небесные родствен-

ники» Т/с 12+
03.55 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Метод Михайлова»

Т/с 16+
23.55 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
09.35 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

11.20 «Пираты Карибского
моря: На краю света»
Х/ф 16+

14.40 «Пираты Карибского
моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

17.25 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не
рассказывают сказки»
Х/ф 16+

20.00 Форт Боярд 16+
21.25 «Форсаж: Хоббс и

Шоу» Х/ф 12+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 «Судья» Х/ф 16+
03.35 6 кадров 16+

06.00, 03.10 Сделано в
СССР 6+

06.10 Легенды госбезопас-
ности 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.05 «Гусарская

баллада» Х/ф 0+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 «Зах-

ват» Т/с 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Советская гвардия

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дума о Ковпаке»

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, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутёвый ДК 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, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

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

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Небесные родствен-

ники» Т/с 12+
03.55 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Метод Михайлова»

Т/с 16+
23.35 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Монстр-траки» Х/ф

6+
12.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
16.30 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Форсаж» Х/ф 16+
22.00 «Двойной Форсаж»

Х/ф 12+
00.10 «Терминатор: Тём-

ные судьбы» Х/ф 16+
02.30 6 кадров 16+

06.00, 13.25, 14.05, 03.35
«Захват» Т/с 12+

06.10 Отечественное
стрелковое оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 10.05 «Человек с

бульвара Капуцинов»
Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Советская гвардия
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дума о Ковпаке»

Т/с 12+
02.30 Иван Черняховский.

Загадка полководца
12+

03.15 Хроника Победы 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

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

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

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Небесные родствен-

ники» Т/с 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Метод Михайлова»

Т/с 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.10 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Сокровище Амазон-

ки» Х/ф 12+
12.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
16.25 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Тройной форсаж:

Токийский дрифт» Х/ф
16+

22.00 «Форсаж-4» Х/ф 16+
00.05 «Три дня на убий-

ство» Х/ф 12+
02.15 6 кадров 16+

06.00 «Захват» Т/с 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 10.05 «Ва-банк» Х/ф

12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35

«Последний бронепо-
езд» Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Советская гвардия
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+
02.15 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+
03.20 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С

чувством благодарно-
сти за жизнь 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+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

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

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Небесные родствен-

ники» Т/с 12+
03.55 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Метод Михайлова»

Т/с 16+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.55 «Тонкая штучка» Х/ф

12+
03.20 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Три дня на убий-

ство» Х/ф 12+
12.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
16.25 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Форсаж-5» Х/ф 12+
22.30 «Форсаж-6» Х/ф 12+
01.05 «Большой куш» Х/ф

16+
02.55 6 кадров 16+

06.00 «Последний бронепо-
езд» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25, 10.05 «Ва-банк-2»

Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 6+
14.10 «Внимание, говорит

Москва!» Т/с 6+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Советская гвардия

12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Один шанс из тыся-

чи» Х/ф 16+
01.20 «Ангелы войны» Т/с

16+
04.35 Бой за берет 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный

приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.40 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.35 Стинг 16+
01.45 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека

12+
12.40, 18.40 60 минут

12+
14.55 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 «Чужая женщина»

Т/с 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол»

Т/с 16+
21.20 «Метод Михайло-

ва» Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный

вопрос 0+
02.25 «Агентство скры-

тых камер» Т/с 16+
03.25 «Другой майор

Соколов» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Готовы на всё»

Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с

16+
11.00 «Большой куш»

Х/ф 16+
13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Форсаж-7» Х/ф

16+
23.40 «Форсаж» Х/ф 16+
01.45 «Заклятие-2» Х/ф

18+
03.50 6 кадров 16+

06.20 «Урок жизни» Х/ф
12+

09.25, 10.00, 14.05
«Вариант «Омега»
Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

14.00 Военные новости
12+

18.40, 21.25 «Команда
восемь» Т/с 16+

23.10 Десять фотогра-
фий 6+

00.05 «Чёрный квадрат»
Х/ф 12+

02.15 «Не забывай» Т/с
12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и

выше 12+
12.40 Буран. Созвездие

Волка 16+
13.45 Спасение в космосе

12+
16.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.35 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.40 «Искусство ограбле-

ния» Х/ф 18+
01.35 Наедине со всеми

16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Взгляд из вечности»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Всё как у людей»

Т/с 12+
01.00 «Сколько стоит сча-

стье» Т/с 12+

05.25 «Только вперёд» Х/ф
16+

07.20 Смотр 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+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоумастгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная

пилорама 16+
00.45 Квартирник 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.20 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша Жарит Наше

12+
10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.55 «Форсаж-4» Х/ф 16+
13.00 «Форсаж-5» Х/ф 16+
15.35 «Форсаж-6» Х/ф 12+
18.15 «Форсаж-7» Х/ф 16+
21.00 «Форсаж-8» Х/ф 12+
23.40 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
01.45 «Тройной форсаж:

Токийский дрифт» Х/ф
16+

03.25 6 кадров 16+

05.20, 04.00 «Первый трол-
лейбус» Х/ф 0+

07.00, 08.15 «Золотые
рога» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
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+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05, 18.30 «Крёстный»

Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
22.40 «Ва-банк» Х/ф 12+
00.40 «Ва-банк-2» Х/ф 12+
02.10 «Урок жизни» Х/ф

12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Поздний срок» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 6+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 Познер 16+
01.10 «Германская голово-

ломка» Т/с 16+
02.05 Наедине со всеми

16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся!

16+

05.20, 03.15 «Вечная сказ-
ка» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Праздничный кон-

церт. Прямая трансля-
ция 0+

14.00 «Взгляд из вечности»
Т/с 12+

18.00 «Дуэты» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Цена измены» Х/ф
12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

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+
14.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 «Петрович» Х/ф 16+
02.40 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.10 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
08.30 Рогов в городе 16+
09.30 «Джуманджи: Зов

джунглей» Х/ф 12+
11.55 «Джуманджи: Новый

уровень» Х/ф 12+
14.20 «Форсаж: Хоббс и

Шоу» Х/ф 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 «Моана» М/ф 6+
21.00 «Чёрная Пантера»

Х/ф 16+
23.40 «Однажды... в Голли-

вуде» Х/ф 16+
02.45 6 кадров 16+

05.35 «Каждый десятый»
Х/ф 16+

06.55 «Командир корабля»
Х/ф 12+

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

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

таж 12+
13.35 «Команда восемь»

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

сыска 16+ 
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Вариант «Омега» Т/с

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Состав новой Госдумы не оставил
нам надежд на смену курса страны в
ближайшие пять лет. И этого следовало
ожидать. 17-18 сентября на многих изби-
рательных участках по стране наблюда-
лись толпы согнанных на голосование
работодателями бюджетников и других
подневольных россиян по открепитель-
ным спискам – «организованной толпой
бараны шли на водопой». Многие из них
не скрывали, что им приказали проголо-
совать строго до 12 часов и обязательно
за «Единую Россию».

Все видят, как неудержимо растут
цены буквально на всё, но особенно – на
продукты питания. Сейчас в стране мак-
симальная за 5 лет инфляция на фоне
непрерывно падающих доходов граждан.
Три четверти российских семей испыты-
вают финансовые трудности. В итоге
Россия вошла в первую пятёрку среди
50 крупнейших мировых экономик по
скорости падения благосостояния на-
селения. Мы в 14,5 раза беднее амери-
канцев, в 19 раз – испанцев, в 22 – япон-
цев, в 7 – эстонцев, почти в 3 раза беднее
албанцев и сербов! После этих выборов
нас неминуемо ждёт продолжение паде-
ния уровня жизни. Введение новых нало-
гов и повышение уже существующих: у
населения предполагается отнять поряд-
ка 400 млрд. рублей на финансирование
так называемых «прорывных инициатив»
правительства. Эти деньги тоже будут
разворованы?

Рекордная смертность – показа-
тель слабости государства. С мая 2020
по май 2021-го дополнительная смерт-
ность в России увеличилась по сравне-
нию с предыдущим периодом на 509 тыс.
человек, или на 28,3%. Убыль населе-
ния России в 2020 году достигла мак-
симальных за последние 15 лет цифр
– 596 тысяч человек. Это самое крупное
сокращение численности населения в ми-
ре. Прямой ущерб от такого сокращения
численности населения составит около 6
трлн. рублей в год. А если учесть ещё и
урон экономике от потери полной или
частичной трудоспособности в результа-
те осложнений у переболевших корона-
вирусом, а также рост затрат на лечение,
то эта сумма возрастёт до 9 трлн. рублей.

Цены растут абсолютно на всё и будут
расти дальше. Чем выше цены, тем выше
ВВП. Повысьте цены на квартплату, про-
дукты и т.д. и будет у вас рост ВВП. Раз-
дуйте финансовый сектор вместо произ-
водственного – и тоже будет рост ВВП.
Но это будет дутый рост, как и всё в
современной России. Но теперь нам
всем в этом кошмаре жить, благодаря
предательству и мошенничеству каких-то
избирательных комиссий, у которых нет
никакой политической функции (как во-
зомнила та же Памфилова), а только тех-
ническая – напечатать и развезти по
регионам бюллетени, сделать таблицу
результатов голосования населения. А
потом тихо исчезнуть до следующих
выборов. 

Путин пообещал выдать 500 млрд.
руб. инфраструктурных кредитов на раз-
витие регионов и городов России. Но
абсолютное большинство небольших
регионов совсем ничего получит. Прави-
тельство решило направить почти все

деньги на агломерации. Считается, что
эффект от бюджетных миллиардов мож-
но ожидать только там. К 2023 году в кру-
пные города будет направлено более
1 трлн. руб. Это согласуется со Стратеги-
ей пространственного развития до 2025
года – Россию хотят стянуть в 20 агломе-
раций. Малые и бедные регионы не инте-
ресны правительству с точки зрения
инвестиций, в них худо-бедно будут под-
держивать только «социалку». Короче
говоря, к России подкрался известный
всем северный пушистый зверёк. Но за-
то Россия примет участие в экономиче-
ских проектах по восстановлению Афга-
нистана и выделила более $1 млрд. на
восстановление Сирии.

Напомню, что в России в 2019 году
было 8 487 557 силовиков, на содержание
которых из бюджета ушло 5 трлн. 390 млрд.
рублей. Экономически активное населе-
ние составляло 74 941 000 человек, то
есть 11,3% экономически активного
населения составляли силовики, на них
ушло 29,9% бюджета! Миллиарды также
уходят и на содержание огромного коли-
чества священнослужителей, храмовых
комплексов и сооружений, роскошной
жизни верхушки РПЦ.

В то же время в федеральном бюдже-
те-2021 на высшее образование заложе-
но 1,141 трлн. рублей. Это в 5 раз мень-
ше, чем государство тратит на содержа-
ние армии и силовых структур (5,698
трлн. руб.), и на 40% ниже суммы, кото-
рая выделена на финансирование чинов-
ников и органов госвласти (1,861 трлн.
руб.). Кстати, в России один чиновник
приходится на каждые 60 человек, в
Китае – один чиновник на 200 чело-
век. Со школами вообще беда! Жители
микрорайона «Образцово» в Краснояр-
ске 1 сентября провели на пустыре «от-
крытый урок» для детей. Родители рас-
ставили парты и рассадили учеников
прямо в поле, где власти обещали по-
строить им школу…

Российская экономика уже десять
лет находится в стагнации, а уровень
жизни граждан непрерывно снижает-
ся. Это свидетельствует об ошибочной
экономической политике и отсутствии
стратегического видения перспективы.
Ответственность за это несёт руковод-
ство страны, но никаких серьёзных
профессиональных планов по совер-
шенствованию экономики и измене-
нию ситуации у действующей власти
нет.

С бывшей советской гордостью – кос-
монавтикой – вообще беда. После «Бура-
на» – советского орбитального корабля-
ракетоплана многоразовой транспортной
космической системы, совершившего
единственный космический полёт 15 но-
ября 1988 года, успехов в космонавтике у
России не было. Космонавтику мы утра-
тили, как авиа- и судостроение. 

Мы вообще превратились в чем-
пионов мира по обещаниям. Только и
слышишь: Роскосмос запустит.., Минобо-
роны разработает.., страна примет на
вооружение… И всё это – в будущем вре-
мени. Но проблема в том, что будущее
никак не наступит и даже не приближает-
ся. Всё время только серое, унылое
настоящее. На самом деле все эти обе-

щания следует воспринимать по-друго-
му: Роскосмос освоит средства на…,
Минобороны распилит бюджет на… При
этом никто ничего не собирается созда-
вать! Главное – отчитаться об осво-
ении бюджетных денег.

Какие уж тут полёты на Луну, обещан-
ные Рогозиным? В большинстве домов в
глубинке нет канализации, мало где есть
газопровод и водопровод… Рано Рогози-
ну и Путину бороздить просторы Вселен-
ной, лучше им заняться земными делами
на благо населения вконец обнищавшей
России. Помогите народу достойно жить,
а если не умеете, хотя бы не мешайте!

Раздражает маниакальное отноше-
ние власти к липовой истории. Напри-
мер, Путин открыл мемориал «Александр
Невский с дружиной» на берегу Чудского
озера в деревне Самолва Псковской
области. Затея обошлась в 112 млн.
бюджетных рублей, а строительством
занималось Минобороны. Плюс ещё 38
млн. рублей из бюджета получили «Рос-
сийские студенческие отряды», которые
помогали благоустраивать зону вокруг
памятника. Содержать памятник тоже
будет государство, при этом одно только
освещение памятника потребует 7 млн.
рублей в год. Короче, гуляй, рванина!
Выходит, других проблем в стране нет…

При этом жители деревни Самолва не
в восторге, но кто ж их будет спраши-
вать? Так, во время стройки грунтовая
дорога в Самолву, которая и без того
была проблемной, была окончательно
разбита тяжёлой строительной техникой,
уничтожен пляж  (именно там и возвели
памятник). Природа малой родины была
полностью погублена.

Все мы помним с детства фразу из
фильма Сергея Эйзенштейна «Алек-
сандр Невский»: «Кто с мечом к нам при-
дёт – от меча и погибнет». А придумал её
советский сценарист Пётр Павленко,
взяв за основу евангельское изречение
Иисуса Христа: «Ибо все, взявшие меч,
мечом погибнут». И добавил политиче-
ского подтекста – лента вышла в 1938-м,
когда СССР вёл активную антифашист-
скую пропаганду. Фильм Эйзенштейна
стал мощным «идеологическим оружи-
ем» в годы войны, а после победы мно-
гие стали воспринимать его как докумен-
талку, а не как художественное произве-
дение. Но власти нужны именно мифы,
настоящие герои не в почёте…

Путин впервые проголосовал на
выборах в Госдуму РФ онлайн из своей
резиденции в Ново-Огарево. Пользова-
тели в сети отметили, что самоизоляция
Путина, которая должна исключать
любые его контакты с людьми, карди-
нально отличается от самоизоляции
обычного человека. Президент РФ при-
нимал участие в голосовании в присут-
ствии съёмочной группы и фотографов.
А пресс-секретарь президента Д. Песков
объяснил, что Путин зарегистрировался
для онлайн-голосования при помощи
мобильного телефона одного из своих
помощников. Ведь Путин неоднократно
заявлял, что смартфона у него нет. А как
зачли электронный голос Путина, заявив-
шего о выходе на самоизоляцию 14 сен-
тября, если регистрация на электронное
голосование завершилась 13 сентября?

Пескову пришлось объяснять и почему
дата на часах Путина не совпадала с
днём голосования. Пользователей в сети
интересовали и другие вопросы, остав-
шиеся, к сожалению, без ответа.

Беснуются, брызгают слюной и жел-
чью провластные пропагандоны. Так, на
«Соловьёв Live» 17 сентября, т. е. в пер-
вый день голосования, вечно орущий
фашиствующий «эксперт» С. Багдасаров
предполагал внушать зрителям, что про-
тесты по выборам в Госдуму – это заго-
вор «псевдокоммунистов» и великая про-
вокация США. И, что проект ЦРУ поддер-
живает КПРФ, что коммунисты – новые
союзники Навального, что иноагенты и
предатели рвутся в Госдуму (подразуме-
вался, в первую очередь Рашкин). В пре-
датели Родины банда наглецов во главе
с Соловьёвым зачислила также Николая
Бондаренко и ряд других активных и
ярких коммунистов.

Ельцин расстрелял парламент в 1993
году. Кого будут убивать опричники ны-
нешней власти, с которой не согласно
подавляющее большинство россиян? Без
сомнения, продолжится подавление ак-
тивной части общества, разгром средне-
го класса и массовые репрессии. Про-
должится нагнетание атмосферы ненави-
сти, усилится пропаганда войны. Обо-
стрение противостояния с западным ми-
ром приведёт к ещё большей изоляции
России. 

Число репрессивных законов, ограни-
чивающих право граждан на выражение
недовольства и даже просто собственно-
го мнения, стремительно растёт. Власть
последнее время играла с населением в
игру «Собери три административки и
получи одну уголовку». Люди даже после
одиночных пикетов получали штрафы и
находились под страхом уголовного пре-
следования. Но власть так и не поняла,
что чем больше вытаптываешь и утрам-
бовываешь, тем больнее будет падать.

Рекордная смертность, максималь-
ная за последние пять лет инфляция,
падающие доходы граждан, политиче-
ские репрессии в отношении не-
согласных, провалы во внешней поли-
тике и настоящая угроза войны – вот
основные показатели деятельности
власти за последние годы, с которыми
Россия пришла к выборам в Госдуму в
2021 году.

Нас всех приговорили к пяти годам
чрезвычайно строго режима без малей-
ших надежд на улучшение жизни и без
всяких перспектив развития страны.
Силовиков точно прибавится, зарплаты у
них точно повысятся. А мы все, допустив-
шие, что за нас выбирает представите-
лей в главный законодательный орган
какая-то Центральная избирательная
комиссия, получили в очередной раз «по
щам». «Потёмкинский» парламент вроде
отражает волю избирателей, а на самом
деле берёт под козырёк на любой чих из
администрации президента.

Вместо выборов в этом году была
операция по недопущению парламента-
ризма в России. У большинства граждан
в Думе не будет представителей, на шею
налогоплательщиков ещё на пять лет
посажены люди, ничьи интересы не пред-
ставляющие, единственной заслугой
которых являются лояльность и послуш-
ность по отношению к власти.

Разумеется, если хочешь выиграть у
напёрсточников, не надейся, что игра бу-
дет честной… Коммунисты и не строили
особых иллюзий, но представить, что наг-
лость и преступления будут носить такие
глобальные масштабы, мы не могли…

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ТТооччккаа  ззрреенниияя

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, 
БЕЗЫСХОДНОСТЬ УСИЛИЛАСЬ

П
ервый заместитель председателя
Центробанка Сергей Швецов вы-
сказал «личное мнение», что го-

сударству нужно направить основные
усилия, чтобы помочь россиянам ко-
пить на пенсию, а не тратить ресурсы
на уже вышедших на заслуженный от-
дых. 

Первый заместитель председателя
Центробанка РФ Сергей Швецов на рас-
ширенном заседании комитета Совфеда
по экономической политике высказался
так: «Помогать пенсионерам, моё личное
мнение, немножко поздно. Помогать нуж-
но гражданину выйти на пенсию с хоро-
шим пенсионным проектом, который
прежде всего <…> должен быть сформи-
рован самим гражданином в течение всей
жизни. ЭЭттоо  ннааззыыввааееттссяя  ккааппииттааллииззмм..  ККооггддаа
ччееллооввеекк  ввыышшеелл  ннаа  ппееннссииюю,,  ппооллааггааяяссьь  ппоолл--
ннооссттььюю  ннаа  ггооссууддааррссттввоо,,  ээттоо  ссооццииааллииззмм..
Мы скорее ближе к нашему советскому
прошлому в этом плане, и предложение
ЦБ и Минфина – как раз эту трансформа-

цию начать».
По его мнению, такие изменения

важно проводить не только через агита-
цию и стимулирование, но и через нас-
тройку самих пенсионных институтов. При
этом есть много вариантов для граждан
сделать и самостоятельные накопления.
«Это могут быть пенсионные фонды,
страховые компании, в конце концов –
покупка недвижимости, которая поможет
человеку при её сдаче в аренду», – заявил
Швецов. Также он добавил, что поддерж-
кой на пенсии может быть и пассивный
доход от акций, облигаций и других фи-
нансовых инструментов.

Глава Центробанка Эльвира Набиул-
лина прокомментировала слова своего
заместителя Сергея Швецова о пенсиях и
пенсионерах и назвала их «крайне неу-

дачными», сообщает «РИА Новости».
Журналист Анатолий Несмиян уве-

рен, что ничего удивительного госбанкир
Шевцов не сказал. «Списание пенсионе-
ров» – это долгосрочная политика
государства, которая началась не сей-
час: «Общее положение системы, пики-
рующей вниз, таково, что из падающей
гондолы нужно сбрасывать балласт – при-
чём даже не для того, чтобы остановить
падение, а чтобы его хотя бы сделать не
настолько стремительным. Пенсионная
реформа очевидно будет продолжена и в
будущем, и опять по тому же сценарию
повышения пенсионного возраста, а
третьей фазой этой «реформы» станет
полная ликвидация социальных пенсий
для всех групп населения за исключени-

ем, видимо, спецконтингнетов – силови-
ков (да и то не всех), каких-нибудь депута-
тов-министров федерального и регио-
нального значения, ну и немного парад-
ных должностей – ветеранов войны, к
примеру, благо их останется от силы
десяток-два). Из всех видов пособий
оставят лишь «базовый доход» в раз-
мере прожиточного минимума, на чем
социальная забота будет завершена».

Напомним, с 1 января 2019 года в Рос-
сии вступили в силу поправки в пенсион-
ное законодательство. В частности, пред-
полагается поэтапное (до 2028 года)
повышение пенсионного возраста для
мужчин – с 60 до 65 лет, для женщин – с
55 до 60 лет. При этом, согласно офи-
циальной статистике, средняя продолжи-
тельность жизни в России составляет
менее 73 лет. Пенсионная реформа выз-
вала неоднозначную реакцию в обществе,
однако власти заявили, что она неизбежна.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ПЕНСИОНЕРАМ ПОМОГАТЬ ПОЗДНО
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25 сентября исполнится 115
лет со дня рождения одного из
величайших композиторов ХХ
века Д.Д. Шостаковича. А 80
лет назад, 8 сентября 1941
года, началась блокада Ленин-
града, унесшая жизни более
600 тысяч человек.

Дмитрий Шостакович и бло-
кадный Ленинград навсегда сое-
динены в истории: композитор
создал музыкальный «документ»,
своеобразную «хронику» собы-
тий тех тяжелых дней. 9 августа
1942 года, в разгар блокады, в
Ленинградской филармонии бы-
ла исполнена Седьмая симфо-
ния «Ленинградская» Д. Шоста-
ковича. Музыка композитора
транслировалась по громкогово-
рителям и по радио. Она потря-
сла и вдохновила жителей осаж-
дённого города и одновременно
привела в замешательство нем-
цев. По словам скрипача и дири-
жёра Давида Ойстраха, во вре-
мя войны эта симфония действи-
тельно звучала как «пророче-
ское утверждение победы над
фашизмом». Так произведение
стало музыкальным символом
блокады Ленинграда.

Дмитрий Шостакович во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны принимал участие в обороне
Ленинграда вместе с другими
жителями города – дежурил на
крышах домов, строил противо-
танковые укрепления, работал
пожарным-добровольцем. При
этом гениальный композитор
находил в себе силы заниматься
творчеством. 16 сентября 1941 г.
Дмитрий Дмитриевич выступил
на ленинградском радио. Фа-
шистские самолеты бомбили
город, и композитор говорил под
разрывы бомб и грохот зенитных
орудий: «Мои дорогие друзья! Я
говорю с вами из Ленинграда, в
то время как у самых ворот его
идут жестокие бои с врагом... Я
говорю с фронта. Вчера утром я
закончил партитуру второй части
моего нового симфонического
сочинения. Я сообщаю об этом
для того, чтобы все знали: опас-
ность, грозящая Ленинграду, не

оборвала его пол-
нокровной жизни.
Все мы несем сей-
час свою боевую
вахту. Помните, что
нашей Родине, на-
шей жизни, наше-
му искусству гро-
зит великая опас-
ность. Будем же за-
щищать нашу Ро-
дину, нашу жизнь,
нашу музыку, бу-
дем же честно и самоотверженно
работать!»

И позже вспоминал: «Моя 7-я
симфония навеяна грозными
событиями 1941-го года. С болью
и гордостью смотрел я на люби-
мый город. А он стоял, опалён-
ный пожарами, закалённый в
боях, испытавший глубокие стра-
дания бойца, и был ещё более
прекрасен в своём суровом
величии. Как было не любить
этот город, воздвигнутый Пет-
ром, не поведать всему миру о
его славе, о мужестве его защит-
ников... Моим оружием была
музыка».

КОНЦЕРТ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Премьера Седьмой симфо-
нии прошла 5 марта 1942 года в
куйбышевском (ныне самар-
ском) Театре оперы и балета.
Дирижёр Большого симфониче-
ского оркестра Ленинградского
радиокомитета Карл Ильич Эли-
асберг предложил исполнить про-
изведение Шостаковича перед
жителями осаждённого Ленин-
града. Решение играть симфо-
нию в блокадном городе каза-
лось совершенно невыполни-
мым. После опустошительной
зимы 1941 г. в оркестре осталось
только 15 человек, а требова-
лось более ста. Был объявлен
набор в оркестр. На улицах по-
явились афиши: «Дирижёр Элиа-
сберг собирает оркестрантов».
Партитуру вместе с другим цен-
ным грузом доставил в Ленин-
град спецборт из Куйбышева.
Карл Элиасберг потратил много
сил, чтобы собрать музыкантов
для исполнения симфонии. Ша-
таясь от слабости, он обходил

госпитали в их поисках. С фрон-
та тоже потянулись музыканты:
тромбонист – из пулеметной ро-
ты, валторнист – из зенитного
полка... Из госпиталя сбежал
альтист, флейтиста привезли на
санках – у него отнялись ноги.
Трубач пришел в валенках, нес-
мотря на весну: распухшие от
голода ноги не влезали в другую
обувь. Сам Элиасберг, тоже край-
не истощенный, находился на
излечении в госпитале и прихо-
дил на репетиции прямо из боль-
ничной палаты. На первой репе-
тиции некоторые музыканты фи-
зически не могли подняться на
второй этаж, они слушали внизу,
настолько они были измучены
голодом.

Сейчас невозможно даже пред-
ставить себе такую степень исто-
щения. Люди не могли сидеть,
так они исхудали. Приходилось
стоять во время репетиций.
Ольга Берггольц писала в
«Комсомольской правде»: «Эти
люди достойны были исполнять
симфонию своего города, и му-
зыка была достойна их самих...» 

9 августа зал филармонии
был полон. Публика была самой
разнообразной. На концерт при-
шли моряки, пехотинцы, одетые
в фуфайки бойцы ПВО, исхудав-
шие завсегдатаи филармонии.
Однако атмосфера в концертном
зале царила торжественная: там,
несмотря на опасность авиауда-
ра фашистов, даже горели
люстры. 80 минут, пока звучала
симфония, вражеские снаряды в
городе не взрывались, потому
что по приказу командующего
фронтом генерала Л.А. Говоро-

ва наши артиллеристы все это
время вели непрерывный огонь
по врагу. Операция называлась
«Шквал». А когда окончилась
музыка, Говоров прошел на сце-
ну и поблагодарил дирижера.
Благодарность он закончил сло-
вами: «Мы тоже исполняли сим-
фонию, только артиллерийскую».

Новое произведение Шоста-
ковича потрясло слушателей:
многие из них плакали, не скры-
вая слез. Великая музыка суме-
ла выразить то, что объединяло
людей в то трудное время: веру в
победу, жертвенность, безгра-
ничную любовь к Родине.

В Ленинграде симфония
транслировалась по громкогово-
рителям и по радио. Её слышали
не только жители города, но и
осаждавшие Ленинград немец-
кие войска. Много позже двое
туристов из ГДР, разыскавшие
Элиасберга, признались ему:
«Тогда, 9 августа 1942 г., мы
поняли, что проиграем войну. Мы
ощутили вашу силу, способную
преодолеть голод, страх и даже
смерть...»

Воодушевление действитель-
но в тот и последующие дни
передавалось от одного жителя
города к другому и возрождало в
людях силу духа и веру в победу.
Весной 1942 года впервые услы-
шала Седьмую симфонию поэ-
тесса Ольга Берггольц. «Мы
давно не плачем, потому что
горе наше больше слёз. Но, убив
облегчающие душу слёзы, горе
не убило в нас жизни. И Седьмая
симфония рассказывает об этом,
– писала Берггольц. – Тема
войны, взволнованно и вызы-
вающе повторённая, отважно
переходит в тему грядущей побе-
ды, и музыка свободно бушует
опять, и немыслимой силы дос-
тигает её торжественное, гроз-
ное, почти жестокое ликование,
физически сотрясающее своды
здания. Мы победим немцев!
Товарищи, мы обязательно побе-
дим их!»

БЕССМЕРТНАЯ МУЗЫКА

Седьмая симфония и по сей
день считается одним из важней-
ших произведений Дмитрия Шос-
таковича. Её записывали такие
дирижёры, как Г. Рождествен-

ский, Р. Баршай, Е. Мравинский,
Л. Бернстайн. На музыку первой
части был поставлен одноактный
балет «Ленинградская симфо-
ния».

21 августа 2008 года оркестр
Мариинского театра во главе с
Валерием Гергиевым исполнил
фрагмент первой части симфо-
нии в Цхинвале, разрушенном
грузинскими войсками в резуль-
тате конфликта между Грузией и
Южной Осетией.

Шостакович писал: «Есть та-
кое крылатое выражение: «ког-
да грохочут пушки, тогда молчат
музы». Это выражение справед-
ливо относится к тем пушкам,
которые своим грохотом пода-
вляют жизнь, радость, счастье,
культуру. Это грохочут пушки
тьмы, насилия и зла. Мы воюем
во имя торжества разума над
мракобесием, во имя торжества
справедливости над варварст-
вом. Нет более благородных и
возвышенных задач, нежели те,
которые вдохновляют нас на
борьбу с темными силами гитле-
ризма. И муза нашего народа
своим могучим голосом помога-
ет нам творить победу».

Ощутил и выразил эту вели-
кую всеобщую связь музыки и
войны замечательный поэт-
фронтовик Александр Межиров
в стихотворении «Музыка»:

Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души, и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка во всем,
Всем и для всех – 

не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасем...
Ах, не до жиру – быть бы живу...
Солдатам голову кружа,
Трехрядка под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно, навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке – инвалид,
И Шостакович – в Ленинграде.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

(по материалам
интернет-сайтов).

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Обезьяна рода павианов. 4. «… его!» –
вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак». Ф.М. Достоевский, «Бра-
тья Карамазовы». 6. Порода собак. 9. Остров в Малайском архипелаге, в группе
Малых Зондских островов, в составе Индонезии. 10. В романе А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин» каждая строфа состоит из 14 строк этого четырёхстопного стихотвор-
ного размера. 11. Стихотворение М. Лермонтова. 12. Пища. 14. Река в Гайнском
районе Пермского края и Усть-Куломском районе Республике Коми России. 15. Вне-
системная единица измерения времени, равная 100 годам. 16. Кушанье из мелких
кусочков мяса в остром соусе. 17. Земельная мера в некоторых странах, равная
4047 кв. м. 19. «Даром преподаватели/ Время со мною тратили./ Даром со мною
мучился/ Самый искусный …» (песен.). 20. Вид попугаев. 21. Один из регионом Рос-
сии, где КПРФ обошла «Единую Россию» на прошедших выборах в Госдуму.
24. Твёрдый, обычно чёрного цвета материал из вулканизированных резиновых
смесей, употребляемый для различных технических изделий в электротехнике.
25. Большой упакованный свёрток, связка чего-либо. 27. Большая птица семейства
аистов с неоперённой головой и длинным клювом (на фото). 28. Договор о выполне-
нии чего-нибудь. 29. Боевой клич войск при атаке, а также восклицание, выражаю-
щее воодушевление, восторженное одобрение. 30. Приток Енисея.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Выступающая из стены здания площадка с перилами, решёт-
кой. 2. Песчаный наносный холм в степях, пустынях. 5. Внутреннее помещение
корабля под нижней палубой, служащее для установки механизмов, для грузов. 7. В
период присоединения Кавказа к России: горец, участвовавший в борьбе против
царских войск и администрации. 8. Река на Камчатке. 13. Звезда в созвездии Боль-
шого Пса. 14. Транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов.
18. Курорт в Латвии. 19. Президент США, провозгласивший в 1823 году политику
противодействия европейскому колониализму в Северной и Южной Америке; эту
доктрину назвали его именем. 22. Полукруглая выступающая часть здания.
23. Нелепость, бессмыслица. 26. Изображение событий, людских недостатков и сла-
бостей в комическом, смешном виде.

Ответы на кроссворд в газете от 16 сентября 2021 года:

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Абидос. 4. Акт. 6. Гальба. 9. Изувер. 10. Узы. 11. Прусак.
12. Иго. 14. Шоу. 15. Кий. 16. Нем. 17. Бык. 19. Лаг. 20. Люк. 21. Ржа. 24. Август.
25. Азу. 27. Бернар. 28. Армеец. 29. Буг. 30. Азарий.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Абхазы. 2. Абакан. 5. Кавз. 7. Авгий. 8. Бурун. 13. Облик.
14. Шафер. 18. Клоун. 19. Лаура. 22. Аврора. 23. Банник. 26. Зебу.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«МОИМ ОРУЖИЕМ БЫЛА МУЗЫКА»
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