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М
асштабный кризис не-
излечимо поразил всю
систему власти в Рос-

сии. Трёхдневные выборы де-
путатов Государственной ду-
мы продемонстрировали нес-
пособность правящего класса
на честную, конкурентную по-
литическую борьбу и свобод-
ное волеизъявление избирате-
лей. Поэтому эти выборы бы-
ли изначально построены на
подлоге, жульничестве и фаль-
сификациях. А выявленные в
их ходе многочисленные фак-
ты задокументированных и за-
печатлённых средствами ви-
деонаблюдения нарушений ад-
министративного и уголовно-
го законодательств, безуслов-
но, ведут к утрате легитимно-
сти и указывают на попытки
насильственного удержания
власти правящей партией.
Эти факты нарушения права
окончательно высветили под-
линное состояние избиратель-
ной системы Брянской обла-
сти и страны в целом.

Мы знаем, что огромное ко-
личество жителей нашей об-
ласти поддержали КПРФ и тем
самым высказались за левый
поворот, социальные переме-
ны в интересах народа, воз-
вращение советского пенси-
онного возраста, возрожде-
ние нашей страны на принци-
пах нового социализма.

КПРФ подтвердила статус
главной оппозиционной силы
России и Брянской области,
вокруг которой объединяются
настоящие патриоты. Однако
полученный результат не мо-
жет удовлетворять никого из
нас, ведь власть путём подку-
па, обмана и запугивания из-
бирателей, сгона бюджетни-
ков, «запредельного» голосо-
вания на дому и циничных, де-
монстративных вбросов бюл-
летеней под видеокамеру сох-
ранила гегемонию «Единой Рос-

сии» – партии, ненавистной
большинству россиян, особен-
но после череды «людоед-
ских» реформ.

Видя масштабы наглого ис-
кажения народной воли, речь
может идти о преступлении
государственного масштаба
против всех жителей России.
Закрывая для граждан воз-
можность смены власти через
справедливую систему выбо-
ров, сама власть теряет свою
легитимность и открывает до-
рогу для других форм граж-
данского противодействия.

Реальный результат Ком-
мунистической партии РФ, без
подтасовок и вбросов – значи-
тельно выше. Это показывают
результаты по Дальнему Вос-
току и Сибири. Это показыва-
ют результаты в Москве, где
целый ряд кандидатов от
КПРФ, победивших в реаль-
ном голосовании, после ввода
данных с «электронных» вы-
боров оказывались далеко
позади своих конкурентов-
единороссов.

Выборы показали: «Еди-
ная Россия» любой ценой
стремится сохранить свою
власть, чтобы проводить и
дальше политику, которая
завела Россию в глубокий
кризис, грозящий стране ката-
строфой. Только КПРФ от-
стаивала и будет отстаивать
интересы трудового народа.
Лишь объединившись, дей-
ствуя смело и решительно,
можно победить жульниче-
ство и преступное нарушение

волеизъявления граждан.
Бюро комитета Брянско-

го областного отделения
КПРФ заявляет о непризна-
нии результатов выборов в
Госдуму в Брянской обла-
сти. Коммунисты Брянщины
солидарны с коммунистами
г. Москвы. Мы поддерживаем
их решение о непризнании
выборов в Москве и также
считаем, что дистанционное
электронное голосование –
прямая угроза национальной
безопасности страны.

Молчать больше нельзя
– на карту поставлено буду-
щее России, народа, буду-
щих поколений. Всем поли-
тическим силам, кому дорого
будущее России, пришло вре-
мя сплотиться и возвысить го-
лос против диктатуры капита-
ла, против подавления наро-
довластия, против фальсифи-
кации выборов. Попытка клас-
са капитала заткнуть рот тру-
довому народу обязательно
получит решительный отпор.

ВВссее  ннаа  ббооррььббуу  ппррооттиивв
ппооддллееццоовв,,  ллжжееццоовв

ии  ффааллььссииффииккааттоорроовв!!
ФФааллььссииффииккааттоорроовв  ––
ссууддииттьь  ззаа  ууззууррппааццииюю

ввллаассттии!!
ДДооллоойй  ввллаассттьь  ккааппииттааллаа!!
ООббъъееддиинняяййттеессьь  сс  ККППРРФФ!!

ССууддььббаа  РРооссссииии  ––
вв  вваашшиихх  ррууккаахх!!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь 

Брянского обкома КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ 

БЮРО БРЯНСКОГО ОБКОМА КПРФ 

ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ 19 СЕНТЯБРЯ

2021 ГОДА В ГОСДУМУ ФС РФ VIII СОЗЫВАЧёрный октябрь 1993 года –
одна из страшных и позорных
страниц истории нашей страны.
28 лет назад, в октябре 1993 года
в центре Москвы, сначала
3 октября – в Останкино, а на сле-
дующий день – на Красной Прес-
не по приказу Ельцина из пулемё-
тов и снарядами танковых орудий
был жестоко расстрелян Дом
Советов – законно избранный
парламент России.

А потом были Будённовск,
Норд-Ост, взрывы в Москве, дру-
гих городах, Беслан… Донбасс…
Попытки мировой закулисы и
прозападной колонны организо-
вать «оранжевый переворот» в
Белоруссии… Что дальше? Ос-
колки от разрывов снарядов 1993
года летят до сих пор. Они летят в
нас с вами… Они летят в народ
России… В наших украинских бра-
тьев… В белорусов… В наших дру-
зей во всём мире…

Борис Ельцин, оказавшийся во
главе крупнейшего в мире государ-
ства, своим Указом № 1400 узурпи-
ровал власть. Его окружение, гото-
вое растоптать любого, кто осме-
лится встать на пути к их неограни-
ченному личному обогащению,
жестоко расправилось с защитника-
ми последней крепости Советской
власти. Ради разграбления общена-
родного достояния в ходе «чубай-
совской воровской приватизации»
так называемые «демократы» –
самозваные «борцы за права чело-
века», требуя «раздавить гадину»,
открыто подняли знамя антикомму-
низма и провоцировали кровавое
побоище. 

При этом нарождающийся капи-
тал бросил против народа наёмни-
ков-головорезов, убивавших всех
подряд: защитников Дома Советов,
журналистов, случайных прохожих
и даже детей. Тысячи людей, вся
вина которых была в том, что они
отважились противостоять ельцин-
скому перевороту, погибли, пропа-
ли без вести, пострадали в те
страшные осенние дни. А так назы-
ваемый «цивилизованный» Запад,
поощряя действия государственных
преступников, вёл прямую трансля-
цию расправы с мирными граждана-
ми в центре Москвы.

Массовый расстрел защитни-
ков по сути, положил начало раз-
гулу терроризма, коррупции,
произвола и беззакония в Рос-
сии. Эхо Чёрного октября 93-го
отчётливо слышно и сегодня. Оно –
в неутешном горе родственников
погибших, в народной памяти. Оно
– в горе матерей Беслана и слезах
детей Донбасса. Оно – в укоре
нынешнем правителям от стариков,
поколения «детей войны». Оно – в
безысходности потерявших работу
тружеников, в отчаянии учёного,
врача, учителя, дело жизни которых
«оптимизировали» чиновники. Оно
смотрит на нас с фотографий погиб-
ших в Чечне и Дагестане, во время
взрывов и терактов, рукотворных
техногенных катастроф. Оно – в
фальсификациях властями воле-
изъявления народа во время изби-
рательных кампаний. Оно – в пре-
словутой людоедской пенсионной
«реформе», несмотря на протесты
по всей стране принятой россий-
ским парламентом голосами «мед-
вежьего» большинства партии вла-
сти «Единая Россия» и подписанной
гарантом Конституции – президен-
том Путиным. Оно – в пещерном
антисоветизме и русофобии. Оно –
в открытом с помпой и при господ-

держке вопреки мнению широкой об-
щественности Ельцин-Центре, тре-
буя закрытия которого, мы вновь
решительно заявляем: имя правите-
ля-убийцы навечно покрыто позо-
ром, этому капищу, отравляющему
умы и души нашей молодёжи, не
место в России!

Мы призываем всех, кому доро-
ги мир, свобода, равенство и брат-
ство, будущее нашей Родины, к
сплочению вокруг КПРФ – единст-
венной оппозиционной силы анти-
народному режиму в России. Перед
памятью защитников Дома Советов
мы заявляем, что будем продолжать
борьбу за завоевания Великого Ок-
тября, за построение общества об-
новлённого социализма, справедли-
вого государства трудящихся и счаст-
ливой братской дружбы народов!

Минувшие выборы в Госдуму РФ
показали, что всё больше людей в
стране поддерживает идеалы спра-
ведливости, социализма и народо-
властия. Мы продолжаем ваше де-
ло, твёрдо и последовательно доби-
ваясь формирования в России Пра-
вительства народного доверия, ко-
торое будет проводить государст-
венную политику созидания и раз-
вития в интересах всех граждан Рос-
сийской Федерации. Мы делаем всё,
чтобы вернуть в общенародную соб-
ственность богатства страны, вос-
становить социальные гарантии,
возродить наше любимое социали-
стическое Отечество.

Уверенные в том, что историче-
ская справедливость обязательно
восторжествует, мы во весь голос
заявляем:

– Вечная слава защитникам
Дома Советов!

– Нет прощения палачам,
потопившим в крови Конститу-
цию и её защитников!

– Нет и не может быть срока
давности для преступлений про-
тив своего народа!

– Долой власть преступного
олигархата и коррумпированного
чиновничества!

– Правда и справедливость – ос-
новной лозунг и политика КПРФ!

– Будущее России – социа-
лизм! Вместе мы – сила! Победа
будет за нами!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Я УБИТ В БЕЛОМ ДОМЕ…

Я убит в Белом доме,
помяните меня,

Бэтээры и танки не жалели огня.
Вертолёты кружили, 

и горел Белый дом,
Стал он многим могилой

из укрывшихся в нём.
Я убит в Белом доме,

не жалейте меня,
Мёртвый сраму не имет,

свою долю храня.
Стыд, позор, униженье –

это участь живых,
Тех, кто милости просит

у сатрапов чужих.
Я убит в Белом доме,
Свою чашу до дна выпил я, 
Но при этом честь моя спасена.
А предатель-таманец, 

а омоновец-зверь
Пусть, храня эту память, 

прячут страх свой теперь.
Им от Бога не скрыться

до скончания дней,
Будет, будет им сниться кровь 

советских людей.
До конца они будут

при бесчестии жить,
И от крови им руки

никогда не отмыть!
ЕЕввггеенниийй ННЕЕФФЁЁДДООВВ..

Декабрь 1993 г.

НЕТ ПРОЩЕНИЯ ПАЛАчАМ!

Долой власть капитала!

23 сентября состоялось
Всероссийское совещание
партийного актива КПРФ по
итогам избирательной кам-
пании. В нем приняли учас-
тие руководители ЦК КПРФ
во главе с Председателем
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым,
представители региональных
парторганизаций, в том чис-
ле актив Брянского обкома
КПРФ во главе с А.Г. Архиц-
ким.

«Если сделать региональ-
ный срез, то на этих выборах
нас поддержала практически
вся страна. Вся наша команда
накануне и в дни выборов ак-
тивно поработала. Лично я за
два месяца провел 115 встреч.
В целом хочу отметить, что по
итогам выборов-2021 наша
программа получила всеоб-
щее одобрение и сегодня
наши силы утроились», – сде-
лал вывод ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв.

Лидер российских комму-
нистов поблагодарил за ак-
тивное участие в избиратель-
ной кампании партийный ак-
тив и наших сторонников.
«Еще раз вас всех поздра-
вляю с морально-политиче-
ской победой и надеюсь, что
мы и дальше будем продви-
гаться вперед по пути реали-
зации наших программных
установок и наказов избира-
телей», – сказал он.

При оценке итогов про-
шедшей избирательной кам-
пании он особо остановился
на явной фальсификации ре-
зультатов голосования в рос-
сийской столице и в связи с
этим напрямую обратился к
московским властям: «Есть
старый тезис: «Жадность фра-
ера сгубила»».

По мнению Геннадия Анд-
реевича, «трехдневное голо-
сование и дистанционное го-
лосование – это двухфазная
бомба, которая рано или поз-
дно взорвет стабильность в об-
ществе, которую президент
создавал несколько лет».

В этой связи лидер КПРФ
предостерег власть имущих:
«У меня есть большая претен-
зия к нынешней криминально-

олигархической буржуазии.
Посмотрите на историю Рос-
сии. Посмотрите на судьбу
тех, кто вовремя не услышал
голос народа. У них у всех был
трагический конец».

Далее лидер КПРФ рас-
сказал о предстоящей встре-
че с президентом, которая
состоится в ближайшее вре-
мя. Он пообещал на этой
встрече высказать главе госу-
дарства точку зрения нашей
партии по общеполитическим
и экономическим вопросам. 

«Нашей стране нужно
сплоченное общество, кото-
рое будет окрылено великими
идеями, которое станет клас-
сно трудиться и сражаться, –
считает лидер российских
коммунистов. – Мы – партия
государственников-патриотов.
Мы – партия народа и для
народа».

«Наша программа получи-
ла поддержку избирателей.
Наша партия собрала вместе
огромный пласт талантливых
людей. Но проявите в это су-
ровое время максимум сдер-
жанности. Проявите выдерж-
ку и стойкость. 

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

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::
«МЫ – ПАРТИЯ НАРОДА 

И ДЛЯ НАРОДА»
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25 сентября на Пушкинской пло-
щади в Москве собралось огромней-
шее количество людей, пришедших
на встречу с депутатами, выразить
протест против попрания закона и
справедливости, против диктатуры
криминальной компрадорской бур-
жуазии, против окончательного унич-
тожения народовластия, против фаль-
сификации выборов и против элек-
тронного голосования.

Во время мероприятия сотрудники
правоохранительных органов постоянно
через звукоусиливающую установку
громко заявляли о недопущении скопле-
ния и т.д. Увидев, что подобные меры не
воздействуют, они пытались заглушить
ораторов – включили громкую музыку с
советскими песнями. Однако, несмотря
на сопротивления властей, встреча с
депутатами все же состоялась!

В акции приняли участие депутаты
Государственной Думы: заместитель
Председателя Центрального комитета
КПРФ В.И. Кашин, председатель обще-
российской общественной организации
«Дети войны» Н.В. Арефьев, первый
секретарь Московского городского коми-
тета КПРФ В.Ф. Рашкин, секретарь МГК
КПРФ Д.А. Парфенов, А.В. Куринный,

новоизбранные депутаты федерального
парламента: секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов, руководитель Всероссий-
ского женского союза «Надежда Рос-
сии» Н.А. Останина, руководитель Все-
российского движения в поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и во-
енной науки генерал-лейтенант В.И. Со-
болев, другие политики и активисты,
представители других политических
течений.

Открыл и вел встречу депутат Госу-
дарственной Думы, секретарь Москов-
ского городского комитета КПРФ
Д.А. Парфенов. Перед собравшимися
выступили В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин,
Н.В. Арефьев, Н.А. Останина, С.П. Обу-
хов, В.И. Соболев, А.В. Куринный.

Ораторы дали резко критическую
оценку действиям правящих кругов, пре-
пятствующих свободному волеизъявле-
нию народа, наглым образом сфальси-
фицировавших выборы и укравших побе-
ду у левопатриотической оппозиции.
Более всего выступавшие были возму-
щены грабительской политикой капита-
листического режима, системой элек-
тронного голосования как способом
кражи у недовольных голосов. Они ста-
вили вопрос о категорическом и о неза-

медлительном отказе от цифровых спо-
собов проведения выборов, настаивали
на проведении повторных выборов в сто-
лице. Только таким путем удастся нор-
мализовать обстановку, снять удавку с
российских граждан. Площадь сканди-
ровала: «Выборы не признаем!», «Отме-
няй!»…

По окончании мероприятия Денис
Парфенов зачитал заявление участни-
ков встречи с депутатами, поддержан-
ное собравшимися. Однако это не было
завершением встречи. Очень было похо-
же на попытку задержания руководителя
столичных коммунистов Валерия Рашки-
на, несмотря на наличие у него депутат-
ского статуса. Заподозрив неладное,
возмущенные люди плотным кольцом
окружили лидера московских коммуни-
стов и вывели из опасной зоны. В итоге
силовики отступили. А в дальнейшем
около тридцати человек направились
под флагами СССР по Тверской улице,
скандируя антипутинские лозунги. 

Пособники класса капитала постоян-
но пытаются парализовать народ не
только с помощью страха, но и посред-
ством внушения мнимой бесперспектив-
ности борьбы против произвола. Однако
такой прием явно рассчитан на то, чтобы
заставить россиян смириться с незавид-
ной участью. Но жители нашей страны
не понаслышке знают, что от действую-
щего режима ничего, кроме деградации,
обнищания и вымирания, ожидать уже
невозможно. Поэтому с каждым днем
растет понимание необходимости акти-
визации народного наступления, борьбы
за смену системы и против жульниче-
ства на выборах. И пусть никакие вре-
менные трудности не смущают вас. Как
в свое время говорил Махатма Ганди,
«сначала тебя игнорируют, затем над
тобой смеются, затем с тобой борются,
затем ты побеждаешь». Сегодня трудо-
вой народ России и выражающую его
интересы левопатриотическую оппози-
цию во главе с КПРФ бьют очень сильно.
В этом вся страна убедилась на примере
событий, связанных не только с навязы-
ванием людоедской пенсионной «ре-
формы», разрушительной коммерциали-
зации и «оптимизации» медицины, со
втягиванием нашей страны в ВТО, но и с
насаждением трехдневного и электрон-
ного голосования…

Борьба непременно будет продол-
жена!

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,
№№110066,,  2288  ссееннттяяббрряя  22002211  гг..

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))

И помните, что у нас сильная
и авторитетная команда. У нас
абсолютно реальная программа.
За нашими плечами – миллионы
избирателей», – обратился к
партийному активу Г.А. Зюга-
нов.

«В Кремле две башни, – на-
помнил он. – Одна башня – госу-
дарственно-патриотическая, она
с нами всегда вела и продолжа-
ет вести диалог. И вторая башня
– либерально-космополитиче-
ская. Это по сути пятая колонна,
готовая в любой момент разор-
вать Россию на части. Наша с
вами задача – сплоить вокруг
себя все лучшие силы для того,
чтобы наша страна мирно и
достойно вышла из тяжелого
системного кризиса. Мы уже
сделали в этом направлении
исключительно важный шаг».

Далее лидер рассказал о
предстоящей работе фракции
КПРФ в стенах Госдумы. В част-
ности, КПРФ намерена внести
уже в первые дни работы нового
парламента пакет из 12 законо-
проектов.

Затем слово было предостав-
лено первому заместителю
Председателя ЦК КПРФ ИИ..ИИ..  ММеелльь--
ннииккооввуу. Он поблагодарил от
центрального избирательного
штаба КПРФ всех коммунистов
и наших сторонников, приняв-
ших активное участие в думских
выборах-2021.

«Главный вывод из прошед-
шей кампании – в труднейших
условиях мы уверенно завоева-
ли второе место, качественно
оторвавшись от всех остальных.
Наш официальный результат
(не считая украденных у нас
голосов) – без малого 19%. За
нас проголосовало почти 10 мил-
лионов 661 тысяча человек. Это
лучший результат КПРФ в ны-
нешнем веке. Фракция КПРФ в
Госдуме увеличится на 15 чело-
век», – рассказал Иван Ивано-
вич.

«Есть даже четыре региона,
где мы опередили «Единую Рос-
сию». Это республика Марий Эл
(36% у КПРФ), Якутия (35%), Ха-
баровский край и Ненецкий
автономный округ. Больше 30%
наши товарищи набрали в Улья-
новской и Омской областях,
Алтайском крае и Республике
Алтай. И почти 30% – в Хакас-
сии. Еще 13 регионов идут в
диапазоне от 25 до 30%. В 24
регионах – от 20 до 25%. Перех-

ват инициативы у партии власти
становится тенденцией», – сде-
лал вывод И.И. Мельников. 

Затем он оценил наши ре-
зультаты по региональным вы-
борам в законодательные соб-
рания. «Всего избиралось 38
региональных парламентов. В
этих парламентах ранее было
158 мандатов у КПРФ. Из них
150 – по партийным спискам,
8 – по одномандатным округам.
Сейчас мы по этим регионам
получили 254 мандата. Из них
177 – по партийным спискам и
77 – по одномандатным окру-
гам», – рассказал И.И. Мельни-
ков. 

«Накануне думских выборов
вокруг КПРФ сложился широкий
спектр левопатриотических сил.
Это позволило КПРФ сущест-
венно расширить поддержку на-
шей команды на выборах», – по-
лагает первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ ЮЮ..ВВ..  ААффоо--
нниинн..

«На нашем пути «Единая
Россия» установила три барье-
ра, – продолжил он. – Два из них
– трехдневное голосование и
огромное надомное голосова-
ние. Но наши товарищи в ряде
регионов сумели грамотно орга-
низовать противодействие и
преодолеть эти препятствия.
Например, в Ивановской обла-
сти. И третий барьер – это элек-
тронное голосование. Особенно
активно оно внедрялось в Мос-
кве. Но произошедшие сканда-
лы вокруг электронного голосо-
вания, массовое недоверие
граждан по всей стране к этой
системе, существенно пошатну-
ли эту систему. Теперь мы пода-
ем в суды и будем вместе с
общественностью доказывать
порочность электронного голо-
сования».

Юрий Вячеславович высоко
оценил проект КПРФ «Красный

контроль», который продемон-
стрировал положительные ре-
зультаты. В этом проекте прини-
мало участие около 300 тысяч
человек. По его словам, партия
сейчас работает над тем, чтобы
сохранить за собой этот актив. И
даже его преумножить, чтобы
еще более эффективно высту-
пить на выборах в предстоящем
2022 году.

ДД..ГГ..  ННооввииккоовв сообщил о том,
что партийный форум проходит
накануне заседания Президиу-
ма ЦК КПРФ, где будет принят
итоговый документ с оценками
итогов выборов. И материалы
форума, подчеркнул он, будут
учтены в этом документе.

Дмитрий Георгиевич побла-
годарил коммунистов за проти-
водействие фальсификациям, в
том числе с использованием
социальных сетей. Он призвал
не прекращать нашу борьбу,
подкрепляя ее мощной инфор-
мационной кампанией.

«Главное нарушение в ходе
этих выборов – это фальсифи-
кация полноценного избира-
тельного процесса от начала до
конца», – заявил заместитель
Председателя ЦК КПРФ. Он
напомнил о том, как год назад
пятерых кандидатов-коммуни-
стов не допустили до губерна-
торских выборов, а также о том,
как в начале думской выборной
кампании текущего года с выбо-
ров был снят Павел Грудинин. В
связи с этим выступающий от-
метил, что КПРФ, говоря о нару-
шениях, ведет речь не только о
цифровом голосовании, но име-
ет в виду избирательный про-
цесс в целом.

Касаясь непосредственно
электронного голосования, Д.Г. Но-
виков заявил о недопустимости
его распространения на всей
территории России. Он подчер-
кнул, что такой формат исклю-

чает возможность контроля и ог-
раничивает возможность изби-
рателя защитить свой выбор.
«Голосования нет вообще при
электронной системе голосова-
ния», – сказал Дмитрий Георги-
евич.

Тем не менее, заместитель
Председателя ЦК КПРФ заявил
о том, что партия власти стреми-
тельно теряет поддержку в
обществе, что сказалось на ито-
гах выборов, даже с учетом мас-
совых фальсификаций. «Реаль-
ные итоги мы увидели на Даль-
нем Востоке», – сказал он,
напомнив, что в этом регионе
КПРФ и «Единая Россия» полу-
чили примерно одинаковый ре-
зультат.

Говоря о причинах довольно
успешного участия КПРФ в
выборной кампании, Дмитрий
Георгиевич высказал мнение,
что этому способствовала серь-
езная, многолетняя идейно-тео-
ретическая и аналитическая
работа КПРФ, информационное
сопровождение и программное
обеспечение, командная работа.
Он также напомнил, что все пар-
тии, кроме ЛДПР, на прошед-
ших выборах взяли курс влево,
перешли к социальной повест-
ке. «Главное поражение в этой
избирательной кампании потер-
пел антикоммунизм», – отметил
выступающий.

Затем Д.Г. Новиков подроб-
но рассказал о ведущейся пар-
тией информационной работе.
Он отметил, что с момента про-
шедших выборов серьезно вы-
росла абонентская база телека-
нала «Красная линия», увеличи-
лось число подписчиков партий-
ных соцсетей.

Подводя итог своему высту-
плению, Дмитрий Георгиевич
сообщил о необходимости про-
ведения совещаний со всеми
участниками выборов для обоб-
щения информации. Он отме-
тил, что у партии есть повод для
оптимизма, несмотря на усилия
фальсификаторов, поскольку
коммунисты ощущают рост широ-
кой поддержки со стороны граж-
дан.

«Программа, с которой шла
компартия на выборы, принята
народом», – заявил ВВ..ИИ..  ККаашшиинн,
подводя итоги избирательной
кампании. Он призвал обобщить
наказы избирателей и на их
основе скорректировать про-
грамму КПРФ.

Владимир Иванович отме-
тил, что успех программы Ком-

партии связан в значительной
степени с успехом ее донесения
до избирателя. И эта работа, по
его словам, имела комплексный
характер, охватывала все регио-
ны.

Выступающий сообщил о на-
меченных КПРФ митингах, на
которых будут подведены итоги
и даны оценки прошедшей
выборной кампании. «Нам надо
наращивать наше протестное
движение», – заявил он, отме-
тив, что рост числа депутатов
дает возможность развивать и
наращивать эту работу.

Относительно силового про-
тиводействия коммунистам в
дни голосования В.И. Кашин
заявил о необходимости созда-
ния мобильных групп, способ-
ных оказать поддержку наблю-
дателям и членам комиссий.
Также он призвал усиливать
контроль за выборами в сель-
ской местности.

Владимир Иванович поблаго-
дарил избирателей за поддерж-
ку и отметил, что теперь важную
роль в работе КПРФ приобрета-
ет продвижение законодатель-
ных инициатив в Госдуме. Он
также обозначил необходимость
наращивания рядов Компартии.

«Новый уровень нашей ра-
боты стучится в дверь по всем
направлениям – от протеста до
законодательных инициатив», –
заявил В.И. Кашин.

Далее на партийном совеща-
нии выступили руководитель
народного предприятия «Совхоз
имени В.И. Ленина» ПП..НН..  ГГррууддии--
нниинн, первый секретарь Примор-
ского крайкома КПРФ АА..НН..  ДДоолл--
ггааччеевв, второй секретарь Омско-
го обкома КПРФ АА..АА..  ААллееххиинн,
первый секретарь Свердловско-
го обкома КПРФ АА..НН..  ИИввааччеевв,
первый секретарь Ульяновского
обкома КПРФ АА..ВВ..  ККуурриинннныыйй,
первый секретарь Липецкого об-
кома КПРФ НН..ВВ..  РРааззввооррооттннеевв,
лидер движения «За новый со-
циализм» НН..НН..  ППллааттоошшккиинн, вто-
рой секретарь Краснодарского
крайкома КПРФ ПП..ВВ..  ССооккооллееннккоо,
первый секретарь Московского
горкома КПРФ ВВ..ФФ..  РРаашшккиинн,
первый секретарь Ростовского
обкома КПРФ НН..ВВ..  ККооллооммееййццеевв,
руководитель народного пред-
приятия «Звениговское» ИИ..ИИ..  ККаа--
ззааннккоовв, первый секретарь Коми
рескома КПРФ ОО..АА..  ММииххааййллоовв,
депутат Госдумы НН..ММ..  ХХааррииттоо--
нноовв.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПОРУГАНЫ ПРАВА МИЛЛИОНОВ
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Многие, прочитав заголо-
вок этой статьи, скажут, что
это явный перегиб. Дятьков-
ский район, конечно, дегра-
дирует и вымирает, как и
многие другие районы Брян-
щины, но пока еще большая
часть населения в состоя-
нии самостоятельно поки-
дать свое жилье. Вот только
цифры, которые показали
выборы-2021 в нашем райо-
не, свидетельствуют о пра-
вильности этого заголовка.

Вся страна гудит о том, что
выборы 2021 года стали са-
мыми «грязными» за всю
историю выборного процесса
в России. Это и трехдневное
голосование, и внедрение дис-
танционного электронного го-
лосования, но главное, за счет
чего сфальсифицированы вы-
боры в Дятьковском районе, –
это так называемое «надом-
ное голосование», или, если
говорить языком закона, «го-
лосование вне помещения
участковой избирательной ко-
миссии».

Масштабы фальсифика-
ций при «надомном голосова-
нии» поражают. Большое ко-
личество избирателей, в том
числе и в нашем Дятьковском
районе, согласно документам
УИК, «проголосовало» на дому.

Так что же такое это на-
домное голосование с точки
зрения Закона?

В соответствии с частью
1 статьи 83 Федерального за-
кона N20-ФЗ от 22.02.2014 г.
«О выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федераль-
ного Собрания Российской
Федерации» ««ууччаассттккооввааяя  иизз--
ббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  ооббяяззаа--
ннаа  ооббеессппееччииттьь  ввооззммоожжннооссттьь
ууччаассттиияя  вв  ггооллооссооввааннииии  ииззббии--
ррааттеелляямм,,  ккооттооррыыее  ииммееюютт  ппрраа--
ввоо  ббыыттьь  ввккллююччеенннныыммии  ииллии
ввккллююччеенныы  вв  ссппииссоокк  ииззббииррааттее--
ллеейй  ннаа  ддаанннноомм  ииззббииррааттееллььнноомм
ууччаассттккее,,  нноо  ннее  ммооггуутт  ппоо  уувваажжии--
ттееллььнныымм  ппррииччииннаамм  ппррииббыыттьь  вв
ппооммеещщееннииее  ддлляя  ггооллооссоовваанниияя
((ппоо  ссооссттоояяннииюю  ззддооррооввььяя,,  ииннвваа--
ллииддннооссттии,,  вв  ссввяяззии  сс  ннееооббххооддии--
ммооссттььюю  ууххооддаа  ззаа  ллииццааммии,,  вв
ээттоомм  ннуужжддааюющщииммииссяя,,  ии  иинныымм
уувваажжииттееллььнныымм  ппррииччииннаамм,,  ннее
ппооззввоолляяюющщиимм  ппррииббыыттьь  вв  ппоо--
ммеещщееннииее  ддлляя  ггооллооссоовваанниияя))»»..

Иными словами на дому

могут голосовать лица, ко-
торые не могут по уважи-
тельным причинам поки-
дать свое жилье.

И вот теперь самое инте-
ресное: сколько же избира-
телей проголосовало на до-
му в Дятьковском районе от
общего числа проголосо-
вавших? 

Оказывается, на дому в
Дятьковском районе прого-
лосовало более 37% избира-
телей!!! Т.е. наш район пре-
вратился в анклав для инва-
лидов?

Каждый, кто хоть раз уча-
ствовал в работе групп по
голосованию на дому, пре-
красно знает, что пожилые,
маломобильные люди голосу-
ют не так быстро, как моло-
дые и здоровые, и на голосо-
вание одного избирателя, как
правило уходит не менее 10
мин.

Примерный хронометраж
данной процедуры: прибы-
тие к адресу – 3 мин.; вход в
помещение – 1 мин.; разъяс-
нение о порядке голосования,
заполнение документов – 3
мин., голосование – 1 мин.;
покидание здания (помеще-
ния) – 2 мин.

А теперь давайте немного
посчитаем на примере кон-
кретных избирательных участ-
ков Дятьковского района, на
которых 17 сентября 2021 го-
да (в первый день голосова-
ния) избиратели голосовали
на дому в рамках работы толь-
ко одной выездной группы.

1. УИК № 318 (помещение
МФЦ г. Дятьково) – 500 чело-
век. Это 83,3 часа непрерыв-
ной работы выездной груп-
пы. «Бедолаги» должны были
3,5 суток, не останавливаясь
ни на минуту, ходить по домам
и квартирам. Эти «трудяги»
привезли столько бюллете-
ней, что они не влезли в сейф.

Подана жалоба от 17.09.21 г.
2. УИК № 347 (здание ад-

министрации п. Старь) – 200
человек, почти 1,5 суток не-
прерывной работы. Жалоба
подана 17.09.21 г. 

25.09.2021 я пообщался с
жителями поселка Старь, про-
живающими по адресу: п.
Старь, ул. Комарова, д. 4. В
реестр УИК для голосовния на
дому было внесено 26 чело-
век из этого дома. Так вот, ни
один из них не подтвердил,
что голосовал на дому.

3. УИК № 339 (средняя
школа п. Ивот) – 282 избира-
теля, это 2 суток работы.
Жалоба подана 19.09.21 г.

4. УИК № 340 (средняя
школа п. Ивот) – 230 избира-
теля, это 1,5 суток работы.
Подана общая жалоба на все
УИКи Дятьковского района от
19.09.21 г.

5. Ну, и рекордсмен фаль-
сификаций – УИК № 335 (по-
мещение Дятьковской го-
родской гимназии) – 600 из-
бирателей, это четверо су-
ток непрерывного труда.

А если подводить итоги
трехдневного голосования,
то лидерами голосования вне
помещения (на дому) являют-
ся такие участки: № 332 –
87,5% голосующих на дому;
№ 324 – 80,4%; № 359 –
69,1%.

А также участки №№ 322,
325, 328, 335, 338, 340, 344,
353, 358, 363, где проголосо-
вало на дому от 50 % до 65 %
избирателей.

Из анализа цифр просле-
живается закономерность: чем
выше процент голосования
на дому, тем ниже процент
за КПРФ и кандидата от
КПРФ по одномандатному
округу № 78 (9 – 12%).

И, соответственно, чем ни-
же процент голосования на
дому (участки №№ 323, 341,
343, 354), тем выше процент
голосования за КПРФ и кан-
дидата от КПРФ по одно-
мандатному округу № 78
(18% – 27%).

А это значит, что полно-
стью подтверждается «старь-
ская ситуация» – голосова-
ние проходило не на дому, а
на «пеньках».

Хотел бы отдать должное
невозмутимости местных, об-

ластных и федеральных изби-
рательных властей, в адрес
которых были мною направле-
ны в электронном и письмен-
ном виде все пять жалоб, одна
из которых – на все избира-
тельные участки Дятьковского
района о голосовании на
дому. До настоящего времени
ни на одну из жалоб ответа я
не получил.

Напротив, местные власти
браво отчитались в местной
газете: «Выборы прошли без
нарушений». То есть в «Багда-
де все спокойно», и это при
том, что явка завышена в 2
раза. 

Единоросы обнимают и це-
луют друг друга, а также позд-
равляют население с их побе-
дой. А население начинает
подтягивать пояса: выборы
закончились, и цены уже по-
ползли вверх, плюс безнадега
по будущему и страх перед
новыми придумками единоро-
сов. 

Итак, политика на пре-
вращение акта волеизъя-
вления народа по формиро-
ванию высшего органа госу-
дарственной власти в зау-
рядную рутину поддельного
голосования успешно реа-
лизована.

Осталось только переве-
сти всю страну на электрон-
ное голосование, и тогда уж
точно процесс «оболванива-
ния» населения будет завер-
шен.

Прошу рассматривать дан-
ную статью как официальное
обращение в прокуратуру
всех уровней с заявлением
о фальсификации результа-
тов выборов на территории
Дятьковского района Брян-
ской области. 

В дополнение хочу выска-
зать свою точку зрения по
поводу феноменального голо-
сования на дому: в Дятьков-
ском районе – 37% малопо-
движных граждан.

Думаю, что этот феномен
связан с другим феноменом
нашего района. Дятьковский
район – один из немногих в
Брянской области, а, может, и
в стране в целом, где предсе-
датель ТИКа одновременно
исполняет обязанности за-
местителя главы админи-
страции Дятьковского райо-
на.

Андрей ЛОГВИНОВ,
секретарь Дятьковского

райкома КПРФ,
доверенное лицо канди-

дата А.Г. Архицкого.

23 сентября
и с п о л н и л о с ь
80 лет сураж-
скому комму-
нисту Надежде
Н и к о л а е в н е
РЫКОВОЙ.

Родилась На-
дежда Николаев-
на в суровом во-
енном 1941-го-
ду в д. Комякино
Курской облас-
ти. Отца она так
и не увидела: в
самом начале войны, еще до её рожде-
ния, он ушел на фронт и погиб в авгу-
сте 1942 года под Москвой. Её детство,
как и многих её сверстников,  украла
война: с ранних лет дети войны узнали,
что такое голод, холод, нужда и ужасы
фашистской оккупации.

В первый класс Иванинской сред-
ней школы №32 Надежда пошла уже
после войны, там вступила в пионеры,
а затем – в ряды Ленинского комсомо-
ла. В 1958 году закончила школу с се-
ребряной медалью.  С выбором буду-
щей профессии девушка определилась
сразу и поступила на агрономический
факультет Курского сельскохозяйст-
венного института.

По распределению молодого спе-
циалиста-агронома направили на рабо-
ту в Брянскую государственную сель-
скохозяйственную опытную станцию.

В 1964 году товарищи избрали ак-
тивную комсомолку-общественницу сво-
им вожаком –  секретарем комсомоль-
ской организации ОПХ «Брянское», в
которой на тот момент было 50 комсо-
мольцев. 

В 1965 году Надежда Николаевна
переехала в Трубчевский район, где
продолжила трудиться по специально-
сти в совхозе «Десна».  Но вскоре – и
теперь уже окончательно – вновь пере-
ехала: в г. Сураж, где и живет до сегод-
няшнего дня. Устроилась на работу в
Суражское районное управление сель-
ского хозяйства, затем возглавила
районную вычислительную станцию, а
с 1979 года работала секретарем рай-
исполкома.

В 1977 году Надежда Николаевна
вступила в ряды Коммунистической
партии и до сегодняшнего дня не изме-
нила своим убеждениям, оставаясь
активным коммунистом. В период ра-
боты в райисполкоме была секретарем
первичной партийной организации. И
сегодня она проводит большую агита-
ционно-пропагандистскую работу сре-
ди жителей района.

В 1993 году в Сураже был создан
центр социального обслуживания, и
Надежда Николаевна стала его пер-
вым директором. Через четыре года
перешла на работу управляющей дела-
ми в администрации Суражского райо-
на, где и трудилась до самого выхода
на заслуженный отдых. Но без дела
сидеть не привыкла. Активную обще-
ственницу избрали ответственным
секретарем совета ветеранов Сураж-
ского района. И до сегодняшнего дня
она принимает посильное участие в его
работе. 

Надежда Николаевна – человек
активной жизненной позиции, она всег-
да готова помочь людям и словом, и
делом, а потому пользуется заслужен-
ным авторитетом среди населения
района и товарищей по партии.

Брянский обком КПРФ, Сураж-
ский райком, друзья и товарищи по
партии сердечно поздравляют На-
дежду Николаевну Рыкову с 80-лет-
ним юбилеем! Желаем Вам крепкого
здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии, бодрости духа, семейного
благополучия, сердечного тепла, уда-
чи во всех делах. Пусть над головой
всегда будет мирное небо, а рядом –
любимая семья, надёжные и верные
друзья.

Прекрасный возраст –
восемьдесят лет

Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет –
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, сердечность и радушие!

ВВыыббооррыы  ппоо--ббрряяннссккии

ДЯТЬКОВСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ:
ппрреевврраащщееннииее  ппррооммыышшллееннннооггоо ццееннттрраа  вв  ааннккллаавв  ддлляя  ииннввааллииддоовв

НАШ ВЕРНЫЙ
ТОВАРИЩ

Наши юбиляры

25 сентября 2021 года, в
день всероссийской проте-
стной акции против фальси-
фикаций на выборах в Гос-
думу, коммунисты Брянщи-
ны вышли на улицы городов
с одиночными пикетами и
призывами судебного пре-
следования фальсификато-
ров выборов.

В Брянске 25 сентября
одиночные пикеты состоялись
в Володарском и Фокин-
ском районах города. Комму-
нисты и комсомольцы вышли
на улицы города с плакатом
«Фальсификаторов – под суд!
Богомаза и Анненкову – в
отставку!» (А.В. Богомаз –

губернатор Брянской области,
Е.А. Анненкова – председа-
тель избирательной комиссии
Брянской области).

С таким же требованием
уже на площадь Ленина в
Советском районе г. Брянска
28 сентября вышел первый
первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Алексей
Агапов. Акции протеста, ко-
нечно, не остались без внима-
ния полиции.

Одиночные пикеты состо-
ялись и в Дятьковском райо-
не. Активисты местного отде-
ления КПРФ вместе с пред-
ставителем движения «За но-
вый социализм!» призывали

привлечь фальсификаторов
выборов к ответу.

Акции протеста состо-
ялись и в других районах
области.

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

«ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ВЫБОРОВ К ОТВЕТУ!»
ББрряяннссккииее  ккооммммууннииссттыы

ввыыссттууппииллии  ззаа  ччеессттнныыее  ввыыббооррыы
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ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
ШТУРМА

Первые тревожные сигналы
начали поступать вечером 21
сентября – после обнародования
Б.Н. Ельциным указа № 1400.
Так, А.В. Руцкой и Р.И. Хасбула-
тов в своих ответных телевизи-
онных обращениях к россиянам
заявили, что ими уже получены
сведения о том, что Дивизия вну-
тренних войск МВД имени
Ф.Э. Дзержинского уже приведе-
на в движение, что в Москву
направляются специальные под-
разделения внутренних войск,
намеревающиеся взять штурмом
парламентскую резиденцию.

Однако на защиту Верховно-
го Совета почти сразу пришло от
полутора до трёх тысяч человек.
Потом численность защитников
Конституции у парламентской ре-
зиденции только возрастала.
Вполне возможно, что противо-
положная сторона, заметив стре-
мительный выход людей к зда-
нию ВС РФ, осознала, что приме-
нение силы для неё было бы
опрометчивым поступком.

Тем не менее, это вовсе не
означало, что ельцинисты полно-
стью отказались от мысли штур-
ма здания. Так, поздно вечером
на совещании ГУВД Москвы его
начальник генерал-майор мили-
ции В. Панкратов настаивал на
немедленном захвате «Белого
дома». Но санкцию на соответ-
ствующие действия должен был
дать министр внутренних дел
В. Ерин. Однако последний отка-
зался от данного шага. Кроме то-
го, позиция московского ОМОНа,
отказавшегося участвовать в
антиконституционных действиях,
тоже повлияла на отказ руково-
дителя столичного ГУВД от пред-
ложенной им меры.

Кремль также не покидали
мысли открыть огонь по Дому
Советов. Так Б.Н. Ельцин через
час после оглашения им указа
№1400 отдал распоряжение ко-
мандующему войсками Москов-
ского военного округа привести
в полную боевую готовность 2-ю
мотострелковую и 4-ю танковую
дивизии, 27-ю отдельную мото-
стрелковую бригаду и ждать
команды на их ввод в столицу.

В условиях реальной угрозы
штурма здания Верховного Со-
вета депутаты организовали
штаб обороны. Тем не менее,
ельцинские путчисты, заметив,
что к Дому Советов подходит
огромное количество его защит-
ников, откладывали штурм, а
потом и вовсе отказались. Но не
окончательно.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ШТУРМА

Ельцинские мятежники всё же
не оставляли попыток захвата
резиденции Верховного Совета.
Так, 24 сентября Кремль предъя-
вил парламенту ультиматум: к 16
часам изъять всё розданное ору-
жие. В противном случае угрожа-
ли штурмом Дома Советов.

Сделаем небольшое отступ-
ление. Во-первых, у любого госу-
дарственного ведомства имеется
своя охрана. Во-вторых, с 21 сен-
тября содержалась реальная уг-
роза штурма здания. Ведь в ав-
густе 1991 года «демократы»
раздавали оружие тем, кто при-
шёл на площадь Свободной Рос-
сии? Было. И тогда они объясня-
ли это необходимостью отразить
возможный обстрел «Белого
дома». Так почему же, с их точки
зрения, в 1993 году Верховный
Совет не имел право на оборо-
ну? В-третьих, даже газета «Ком-
мерсант», которая отнюдь не
принадлежала к сторонникам
парламента, в те дни опровергла
домыслы, будто оружие раздаёт-

ся бесконтрольно. В газете под-
чёркивалось, что речь идёт лишь
о вооружении сотрудников Де-
партамента охраны Верховного
Совета. Словом, ничего крими-
нального в этом не было.

Тем не менее Р. Хасбулатов и
А. Руцкой всё же отдали приказ
складировать оружие. Разумеет-
ся, многие настороженно отне-
слись к соответствующему ре-
шению, но начали его выполнять.
Словом, начали делать то, что
потребовал от них Кремль. Но
чем дело закончилось? К вечеру
В. Ачалову (руководитель штаба
обороны Дома Советов и и.о. ми-
нистра обороны) из ельцинского
окружения поступила информа-
ция, согласно которой на 22 часа
был назначен штурм здания.

Вот так вот. Защитники Кон-
ституции выполнили, что требо-
вали от них ельцинисты. Но
последние восприняли соответ-
ствующие действия как проявле-
ние слабости. Словом, они тре-
бовали складировать оружие,
чтобы было проще взять парла-
мент «голыми руками».

После этого Ачалов немед-
ленно отправился к Хасбулатову
к Руцкому доложить о готовя-
щемся штурме. В результате
председатель Верховного Сове-
та и и.о. президента РФ отмени-
ли свой приказ о разоружении.

Вечером началось ужесточе-
ние пропускного режима у Дома
Советов. Например, журнали-
стов больше не пропускали на
площадь возле «Белого дома»,
мотивируя это заботой об их лич-
ной безопасности. К зданию Вер-
ховного Совета начали подтяги-
ваться дополнительные силы ми-
лиции. А в 17 часов возле парла-
ментской резиденции появились
семь грузовиков с солдатами Ди-
визии внутренних войск МВД
им. Ф.Э. Дзержинского.

Около 22 часов военнослужа-
щие внутренних войск начали
надевать каски, бронежилеты,
получать оружие и колоннами по
50-70 человек перемещаться по
границам территории, охраняе-
мой сторонниками парламента.
Казалось, прямо сейчас внутрен-
ние войска начнут штурм… Но
его не произошло. Одни сторон-
ники Верховного Совета призы-
вали солдат не идти против соб-
ственного народа, другие угро-
жали, что если продвинутся впе-
рёд хотя бы на один метр, то в
них полетят камни.

Скорей всего, увидев твёрдое
намерение защитников парла-
мента оказать сопротивление,
ельцинские силовики отложили
штурм. Однако это был далеко
не конец.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
ШТУРМА

Вечером 26 сентября 1993 г.
в Дом Советов снова поступила
информация о штурме здания,
назначенного на 4 часа утра 27
сентября. Помощник и.о. мини-
стра обороны И. Иванов в своих
воспоминаниях пишет, что «в 23
часа соответствующая информа-
ция поступила им по каналам

МВД и Министерства безопасно-
сти». То есть о готовящемся
штурме «Белого дома» постави-
ли в известность Хасбулатова и
Руцкого те ключевые сотрудники
МВД и спецслужб, которые были
против антиконституционного
переворота. Таких людей даже
среди членов коллегий силовых
министерств было немало.

Как известно, значительная
часть заместителей Грачёва, Ери-
на и Голушко отрицательно оце-
нивала указ № 1400. Но все
члены коллегии правоохрани-
тельных ведомств – как руково-
дители милиции и органов госбе-
зопасности, были поставлены в
известность о готовящейся ак-
ции. Вот они и предупредили
парламент о грядущем штурме.

И. Иванов пишет, что не толь-
ко от силовиков поступили такие
сведения. По его словам, к Руц-
кому приходили сложивший де-
путатские полномочия и перешед-
ший на сторону Ельцина С. Сте-
пашин, Г. Явлинский и другие
«посыльные» Кремля с уговора-
ми «сдаться на милость Ельцина,
так как ночью будет штурм».

События, разворачивающие-
ся в ночь с 26 на 27 сентября,
словно свидетельствовали о
неизбежности атаки со стороны
внутренних войск. Так, в час но-
чи Р.И. Хасбулатов сообщил жур-
налистам, что согласно имею-
щимся у него сведениям, штурм
начнётся через полчаса. Он так-
же сказал, что руководство Вер-
ховного Совета обратилось к
населению, поддерживающему
парламент, с призывом прийти
на защиту «Белого дома».

Между 2.00 и 2.30 ночи теле-
канал CNN дал в эфир интервью
Хасбулатова и текст его обраще-
ния на фоне кадров прямой тран-
сляции манёвров в окрестностях
Дома Советов и приготовлений к
атаке внутренних войск МВД.

К отражению штурма все
были готовы. Так эвакуировали в
подвал здания пожилых граж-
дан, женщин и детей. Инфор-
магентства сообщили, что в
подъездах и на лестницах поме-
щения Верховного Совета заня-
ли позиции вооружённые авто-
матами сотрудники Департамен-
та охраны парламента и активи-
сты Добровольческого полка,
сформированного для защиты
Конституции. Всем находящимся
в помещении раздали противога-
зы на случай химической атаки.
В Доме Советов рассчитывали
на содействие ряда армейских
частей, командиры которых
обещали оказать поддержку.
Казалось, в случае штурма надо
будет продержаться около часа.

В свою очередь, И. Иванов
пишет, что на улице построился
полк защитников парламента.
Он отметил, что в 20 метрах за
спиной на их глазах вплотную к
забору стадиона «Красная Прес-
ня» придвинулись автоматчики-
омоновцы в касках и бронежиле-
тах. Потом произошло отключе-
ние уличного освещения и одно-
временное включение прожекто-
ров. Сделано это было людьми

из штаба еринского МВД, разме-
стившегося в гостинице «Мир» и
в здании столичной мэрии.

Как развивались события
дальше, описывает И. Иванов:
«В эфир на коротких волнах
вышла радиостанция «Белого
дома». С балкона, несмотря на
приблизившийся ОМОН и свето-
вые эффекты, продолжали
выступать депутаты. Они с пылу
– с жару зачитали поступившую
в 3.15 в ответ на услышанные по
эфиру призывы о помощи оче-
редную грозную телеграмму из
оргкомитета военнослужащих
Северного флота. За 30 минут до
начала атаки – в 3.30 депутаты
решили встретить штурм заседа-
нием Съезда. Очевидно, вся эта
суета и решительные пригото-
вления в последний момент при-
вели к отмене приказа на штурм
«Белого дома». Через час ОМОН
отвели от ограды назад».

О. Мороз писал в своей книге
«Так кто же расстрелял парла-
мент», что 27 сентября в 2.30
некто Андрей Дунаев, звонив-
ший вечером 26 сентября опера-
тивному дежурному МВД РФ,
снова повторил звонок. Он сооб-
щил милицейскому оперативно-
му дежурному, что защитникам
«Белого дома» раздали пулемё-
ты. Таким образом, увидев, что
защитники Конституции готовы к
отражению нападения, путчисты
снова решили перенести штурм
парламентской резиденции.

Многим казалось, что проне-
сло и удалось выстоять. Утром в
Доме Советов воцарилась эйфо-
рия. Депутаты начали поздра-
влять своих сторонников с побе-
дой. А первый зам. председателя
Верховного Совета РФ Ю. Воро-
нин, выступая на заседании
съезда народных депутатов, вы-
разил благодарность сотрудни-
кам МВД и Министерства безо-
пасности, которые, по его сло-
вам, «своевременно предупреди-
ли о готовившемся прошедшей
ночью захвате Дома Советов».

Радоваться было рано. Про-
сто ельцинисты решили взять
паузу и сменить тактику. Руко-
водство парламента это пред-
чувствовало. Так, Р.И. Хасбула-
тов, отвечая на вопрос журнали-
стов газеты «Советская Россия»
27 сентября 1993 г., заявил, что
«опасность штурма… велика».
Но выразил уверенность, что рос-
сийские офицеры исполнят свой
конституционный долг, вспомнят
подвиг декабристов и не дадут
попрать достоинство Россий-
ского государства и Конституции
РФ. И напомнил, что офицеры
вспомнят слово, которое они
давали, принимая присягу. А
присяга говорит о соблюдении
верности Конституции РФ.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОПЫТКА
ШТУРМА

В ночь с 27 на 28 сентября
1993-го в Доме Советов все вновь
ожидали штурма. Но на этот раз
ельцинское руководство МВД,
видимо, решило не ставить в
известность о готовящейся ак-
ции ни парламент, ни всю мили-
цию. Ведь они уже знали, что зна-
чительная часть высокопостав-
ленных работников правоохрани-
тельных органов против ельцин-
ского переворота и что они, про-
информировав депутатов о пла-
нируемом захвате парламента,
сорвали планы ельцинской груп-
пировки. В результате в «Белом
доме» узнали об этом и так под-
готовились к отражению атаки,
что брать их было бессмысленно.

Поэтому, скорее всего, возна-
мерились ограничиться тайным
распоряжением.

Но как Верховному Совету
удалось узнать о готовящейся
атаке на этот раз? Как произо-
шла утечка информации? О.Мо-
роз в своей книге пишет, что ког-
да была угроза штурма здания,
парламентарии тщательно гото-
вились к обороне. По его словам,
«это свидетельствует о том, что…

Хасбулатов и его соратники вся-
кий раз довольно точно  инфор-
мировались кем-то о намерениях
противоположной стороны».

Хотя Дом Советов был в бло-
каде, но журналистам с трудом
удавалось пробиваться сквозь
милицейские кордоны. Журнали-
сты проникали в здание ВС РФ
через оцепление. Вполне вероят-
но, что им милиционеры и солда-
ты дивизии им. Ф.Э. Дзержин-
ского говорили о своём намере-
нии взять штурмом «Белый дом»,
на основании чего они пропу-
стить не могут. А журналисты
сообщали об этом депутатам.

Так, 28 сентября в начале
второго ночи по внутренней ра-
диосвязи депутатов призвали
собраться в зале заседаний
Совета национальностей. По-
явившийся в бронежилете Р.И. Хас-
булатов сообщил, что в здание
может проникнуть «Альфа». Де-
путаты оставались в зале до
пяти часов утра. Но, видимо, ель-
цинские «силовики», послав
кого-то из своих на разведку
перед штурмом, увидели, что все
снова подготовились к отраже-
нию нападения и поэтому отло-
жили захват здания. Но блокада
парламентской резиденции зна-
чительно усилилась. В ночь с 27
на 28 сентября в район «Белого
дома» прибыли дополнительные
силы милиции и внутренних
войск. Они установили водомёты
и развернули заграждения из
колючей проволоки. Телеканал
CNN с утра показывал: вокруг
Дома Советов конная милиция,
пожарные автомобили, колючая
проволока, солдаты внутренних
войск в бронежилетах и со щита-
ми. Добавить к этому факт
отключения «Белого дома» от
всех коммуникаций, а также то,
что в него не пускали ни медика-
менты, ни продовольствия, ни
даже машины «Скорой помо-
щи». Всё это напоминало нас-
тоящий нацистский концлагерь.

ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ГОТОВИЛИСЬ ПОЙТИ

НА ШТУРМ

Действительно ли ельцин-
ские путчисты планировали осу-
ществить захват помещения Вер-
ховного Совета 21, 24, 27 и 28
сентября? Может быть, это было
не более чем психологическим
воздействием, оказываемым на
депутатов с целью принуждения
их к скорейшей капитуляции?
Можно было бы высказывать
соответствующие предположе-
ния, если бы не фактическое приз-
нание министра внутренних дел
В. Ерина в намерении захватить
парламентскую резиденцию.

Так, Р.И. Хасбулатов в своей
книге публикует всю стенограм-
му совещания ельцинского окру-
жения, прошедшего в Завидово
2 октября. Материалы ему пере-
дали депутаты. Они, в свою оче-
редь, получили записку от инфор-
матора, направленного на соб-
ранное совещание Ельциным.

Б.Н. Ельцин спрашивает чле-
нов правительства, когда они
наконец-то наведут «порядок» в
центре столицы. Некоторые в
ответ начинают сетовать на
«бездействие» МВД и В. Ерина.
Звучат призывы отдать приказ
захватить здание Верховного
Совета. В.Ф. Ерин тут же отвеча-
ет, что он четыре раза отдавал
соответствующее распоряжение.
Но командиры внутренних войск
и ОМОНа, по его словам, отказы-
ваются, ссылаясь на то, что стре-
лять не придётся ни в кого.
Более того, они, по словам мини-
стра внутренних дел, после фор-
мирования «полка Руцкого» не
хотят погибать.

Стало быть, ельцинские
мятежники фактически призна-
лись, что предпринятые ими
четыре попытки штурма Дома
Советов были реальностью.
Однако они были вынуждены
откладывать их.

Михаил ЧИСТЫЙ.

ЧЁРНЫЕ ДНИ БЕЛОГО ДОМА
Про танковый расстрел Дома Советов, произошедший 4 октября 1993 года, известно всем.

Но при этом мало кто говорит о том, что до этого дня ельцинская группировка четыре раза
предпринимала попытки направить свои формирования на штурм парламентской резиден-
ции. Видя, что антиконституционный указ №1400 депутаты выполнять не собираются, «демо-
краты» пытались несколько раз решить данный вопрос силовым путём. 
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Наших кандидатов отстраняли от уча-
стия в избирательных кампаниях. В про-
шлом году до губернаторских выборов не
допустили сразу пять наших товарищей.
Памфилова запретила избираться в
Государственную думу РФ П.Н. Грудини-
ну. Машина чиновничье-судебного про-
извола препятствует в этом талантливо-
му руководителю, получившему на выбо-
рах президента России голоса почти 9
миллионов граждан.

Какое слово сегодня ассоциируется у
большинства из нас со словом «выбо-
ры»? Прежде всего – фальсификации.
Кажется, «Единая Россия» перестара-
лась с ними, накрути она себе на 10-15%
поменьше, может, и обстановка в стране
оставалась бы относительно спокойной.

Курьёзная и странная ситуация была
в Поволжье, где глава местной избира-
тельной комиссии съел листок бумаги,
который, по-видимому, стал предметом
ссоры с сотрудниками избирательного
участка. Это может быть непонятным,
но… только в России.

Но самое страшное – всё усиливаю-
щиеся репрессии. Процесс уже пошёл и
теперь вряд ли остановится: разгром
внесистемной оппозиции, преследование
коммунистов, а потом власть возьмётся и
за «своих». Потому и страшно…

Так, 24 сентября силовики оцепили
здание Московского горкома КПРФ. Ком-
мунистов начали задерживать в связи с
намечавшейся встречей с депутатами.
Полиция дежурила у здания Мосгордумы
в ожидании депутатов от компартии и их
помощников. В отделы полиции были
доставлены несколько активистов, муни-
ципальных депутатов, чтобы те не смогли
на встрече с избирателями обсудить
итоги прошедших думских выборов.
Чиновники добивались, чтобы с сайтов
КПРФ убрали призывы к участию в мас-
совых послевыборных мероприятиях.

Власти отказались согласовать акции
коммунистов, Роскомнадзор пригрозил
заблокировать сайт КПРФ, а полиция два
дня задерживала возможных участников
акции, которая уже прошла в понедель-
ник. Как сообщает правозащитный про-
ект «ОВД-Инфо», задержания продолжи-
лись и ночью, несколько человек оста-
влены в полиции до суда, в том числе
координатор «Левого фронта» Сергей
Удальцов. К ряду сторонников КПРФ
полицейские накануне пытались попасть
домой в течение 6-7 часов. Отвратитель-
ная ситуация: второй по численности
парламентской партии грозят судами за
исполнение ею её конституционного
долга – мирным протестом препятство-
вать антиконституционному захвату вла-
сти в стране!

Активистов КПРФ запугивают, на
них нападают, задерживают на акциях
протеста. Нашим агитаторам мешают
распространять газеты и листовки,
угрожая потерей работы и полицей-
скими преследованиями.

Например, на Пушкинской площади в
центре Москвы прошла акция КПРФ под
лозунгом «За честные выборы». Мэрия
Москвы отказалась согласовать митинг,
после чего КПРФ решила провести его
в формате встречи с избирателями.
Митингующие скандировали «Отпу-
скай!», требуя освободить политзаклю-
ченных, и «Отменяй!», выступая за отме-
ну результатов электронного голосова-
ния в Москве. Также собравшиеся крича-
ли: ««Единая Россия» украла мандаты!»
и заявляли, что не признают прошедшие

выборы. Чтобы заглушить собравшихся,
полицейские включили песню «Дядя
Вова, мы с тобой». 

25 сентября КПРФ провела акции
протеста в других городах России. Нака-
нуне митинга КПРФ в Москве полицей-
ские пришли к нескольким представите-
лям партии. За сутки полицейские
задержали около 60 представителей
КПРФ в Москве. В целом задержанных
было более 100.

Расширяется практика фабрикации
липовых уголовных и административных
дел. Именно так произошло с А.С. Лев-
ченко, И.И. Казанковым, Е.И. Бессоно-
вым и другими нашими товарищами. 

Для власти неприемлемы коммуни-
стические лозунги «Землю – крестья-
нам!», «Заводы – рабочим!» и «Долой
пенсионную реформу!». Страшновато…
Но такими действиями власть может раз-
будить дракона стихийного протеста. В
верхах власти ставят пудовые свечки,
чтобы коммунистов не поддержали дру-
гие силы протеста!

Электронное голосование – один
из новейших относительно дешёвых
способов манипуляций, позволяющих
легко получить заданный результат,
не вставая со стула (не надо впихивать в
урны миллионы бюллетеней, не надо
переписывать протоколы, не надо угова-
ривать членов комиссии подписать заве-
домо преступный документ, не надо
бороться с наблюдателями и т.д.). Коли-
чество зарегистрированных на электрон-
ное голосование оказалось значительно
меньше проголосовавших. Как такое
могло быть? Эта технология обмана, лёг-
ких и дешёвых фальсификаций власти
точно понравилась, поэтому Памфилова
уже заявила, что следующие «выбо-
ры» точно будут только в электронном
виде.

Началась чехарда с передачей депу-
татских мандатов непонятным тёмным
личностям. Так, кировский губернатор
Игорь Васильев отказался от думского
мандата в пользу некой Марии Бутиной,
американской уголовницы с крайне низ-
ким уровнем нравственности (судя по
тому, как она добивалась связей с «нуж-
ными людьми» в России и в США). 

Наёмник Прилепин тоже отказался от
мандата, «переуступил» его, так сказать.
Купленные мандаты постепенно начи-
нают освобождаться для тех, кого и
надо было протащить в парламент и за
кого люди ни при каких обстоятель-
ствах не стали бы голосовать. Но имен-
но эти «особи», за которых никто не голо-
совал, будут писать для нас с вами анти-
народные законы. Зачем нам столько
депутатов с уголовным прошлым, там и
так большой набор тёмных личностей?
Такого безобразия с чехардой с парла-
ментскими местами нет нигде в мире. И
эти отвратительные людишки рассказы-
вают нам о «самых честных и прозрач-
ных выборах»!

По-моему, отказался от мандата –
пожизненно лишаешься права баллоти-
роваться в депутаты любого уровня. Наз-
начаются новые выборы с новым выдви-
жением кандидатов. Это всё равно, что
передать соседке по дому свой диплом о
медицинском образовании, обрекая бу-
дущих пациентов на верную смерть. В

ц и в и л и з о в а н н о м
мире, если обнару-
живается, что экза-
мен сдало подстав-
ное лицо, то резуль-
тат аннулируется, а
мошенников наказы-
вают.

Всё это происхо-
дит на фоне вопию-
щего роста бедно-
сти населения. По-
моему, слишком мяг-
ко сказал Г.А. Зюга-
нов, что русские вы-
мирают. Русских уби-
вают – так будет точ-
нее. Убивают ужас-

ными условиями жизни, отсутствием
здравоохранения, нищетой, навязывани-
ем суррогатов вместо продуктов пита-
ния, различными унижениями и много
чем ещё.

Путин на встрече с вице-премьера-
ми правительства заявил, что главный
враг России – бедность, а также про-
блемы в здравоохранении, образова-
нии и инфраструктуре. А на самом
деле бедность нужна власти, нищим
населением легче управлять: кинул по
10 тысяч из федерального бюджета, и
вот уже отчаявшиеся от нищеты люди
послушно голосуют, как нужно власти.

Между тем, бедность не к лицу «вели-
кой мировой державе». Но в деревнях и
небольших городах до сих пор стоят в
огородах туалеты с выгребными ямами.
Даже в Москве, на окраинах, стоят разва-
ливающиеся панельные пятиэтажки.
Есть магазин «Многомама» («многодет-
ная мама»), в котором в определённый
день, отстояв очередь, можно получить
бесплатный хлеб. На смену нищим
бабушкам пришли нищие семьи с
детьми. В 2020 году каждый пятый
ребёнок в России жил за чертой бед-
ности. Три четверти российских семей
указали, что им не хватает денег на
самое необходимое. Да уж – славное
правление «Единой России». И опять
именно её повесили на шею россиянам.

Кабмин в четвёртый раз не поддер-
жал законопроект об индексации пенсий
работающим пенсионерам. Правитель-
ство уже трижды выдавало отрицатель-
ные заключения на законопроекты с ана-
логичными предложениями – в 2017,
2019 и в 2020 годах. Индексация страхо-
вой пенсий работающим пенсионерам
была приостановлена с 2016 года. Кста-
ти, после отмены индексации с 1 января
2016 года число работающих пенсионе-

ров сократилось с 15,3 млн. до 9,6 млн.
человек, причём большая часть из них
ушла в сферу теневой занятости. Резуль-
таты выборов, увы, не вселяют уверенно-
сти в изменении подхода к доходам пен-
сионеров. Похоже, после выборов моти-
вация для новых социальных решений у
правительства исчезла совсем. А цена
вопроса индексации пенсий работающим
пенсионерам, ориентировочно, до 1 трлн.
рублей в год. По мнению власть имущих,
дороговато – столько потратить на про-
стых людей! Пусть лучше они и дальше
слушают сказку «Рогозин на Луне» стои-
мостью в 1,7 млрд. рублей и байки про
супер-пупер-ракеты.

При этом главе Банка России Эльви-
ре Набиуллиной пришлось извиняться за
слова своего первого зама Сергея Шве-
цова о пенсионерах и «социализме».
Перед этим в Совете Федерации Швецов
высказался так: «Помогать пенсионерам,
моё личное мнение, немножко поздно».
Он дал пенсионерам совет «не полагать-
ся только на государство» и сказал, что
ситуация, «когда человек вышел на пен-
сию, полагаясь полностью на государ-
ство, это называется социализм». А сей-
час надо стремиться к отходу от подоб-
ной системы при помощи корректировки
пенсионных институтов и поощрению
собственных накоплений граждан. Шве-
цов также посоветовал «приобретать
недвижимость», чтобы в дальнейшем
сдавать её в аренду, правда, не уточнив,
на какие деньги люди должны покупать
эту «недвижимость». Эти зарвавшиеся
чинуши забывают при этом, что гражда-
не всю свою трудовую жизнь отчисляют
почти четверть своей ежемесячной зар-
платы в Пенсионный фонд. И эти огром-

ные средства просто разворовываются
теми же чинушами.

Совсем не смешно и предложение

Жириновского. Он договорился до того,

что «отменил бы выборы губернаторов и
ввёл бы в стране аналог «ярлыка на кня-
жение». По мнению Жириновского, это

укрепит вертикаль исполнительной вла-

сти, главы регионов – это, по сути,

наместники президента. Де-факто они, в

первую очередь, перед ним и отчитыва-

ются, а он может любого из них снять с

работы. 

Везде побеждают только согласован-

ные кандидаты. Даже выдвинуться

можно, лишь пройдя «муниципальный

фильтр», а это реально только при «доб-

рой воле» «Единой России». И правда,

какие там «выборы», если в стране

капитализм с правлением самоназначен-

ного царька? 

По утверждению Жириновского,

«Россия – исторически унитарное госу-
дарство. На самом деле, мы являемся

федеративным государством: «Россий-
ская Федерация – Россия – есть демо-
кратическое федеративное правовое
государство с республиканской формой
правления» (статья 1 Конституции РФ). 

ДДлляя  ссппррааввккии.. Федерация – это госу-

дарство, составными частями которого

являются относительно самостоятельные

государственные образования. Унитар-

ное государство – одна из форм терри-

ториального устройства государства,

которая представляет собой единую,

политически однородную организацию,

состоящую из административно-террито-

риальных единиц, не обладающих соб-

ственной государственностью. Респу-

блика – форма государственного пра-

вления, при которой все органы государ-

ственной власти либо избираются на

определённый срок, либо формируются

общенациональными представительны-

ми учреждениями (например, парламен-

том), а граждане обладают личными и

политическими правами. 

Гарант Конституции (президент

Путин) обязан исполнять эти положения

Основного Закона нашей страны. Но с

федеративным устройством и республи-

канской формой правления, да и с право-

вым государством – очень большие про-

блемы. Именно это и проповедует Жири-

новский под негласное одобрение Пути-

на.

Напомню слова из замечательной

песни Б. Окуджавы:

««ВВссееллееннссккиийй  ооппыытт  ггооввоорриитт,,
ччттоо  ппооггииббааюютт  ццааррссттвваа

ННее  ооттттооггоо,,  ччттоо  ттяяжжеекк  ббыытт
ииллии  ссттрраашшнныы  ммыыттааррссттвваа..

АА  ппооггииббааюютт  ооттттооггоо
((ии  ттеемм  ббооллььннеейй,,  ччеемм  ддооллььшшее)),,

ЧЧттоо  ллююддии  ццааррссттвваа  ссввооееггоо
ннее  уувваажжааюютт  ббооллььшшее»»..

Не бывает ситуаций настолько пло-

хих, чтобы их нельзя было ухудшить…

Старого не сохранили, нового ни созда-

ли, прошлое извратили, настоящее упу-

стили, будущее – в тумане.

С окончанием «выборов» в Госдуму
наша борьба за социализм и социаль-
ную справедливость не закончилась.
Скорее она только начинается. Дер-
жим строй! Только мы – коммунисты –
сможем сберечь нашу страну и её кон-
ституционный строй!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

НАША БОРЬБА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ.
ДЕРЖИМ СТРОЙ!««ВВыыббооррыы»»  ззааввеерршшииллииссьь  ии  иихх  ппооссллееддссттввиияя  уужжее

ооччееввиидднныы::  ррееззууллььттааттыы  ккррааййннее  ннееууттеешшииттееллььнныыее..
ППооччееммуу??
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Большое небо» Т/с

12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

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

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

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

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
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+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Метод Михайлова»

Т/с 16+
23.45 «Метеорит» Т/с 16+
03.30 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.00 «Майор Соколов.

Игра без правил» Т/с
16+

04.45 «Глаза в глаза» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.45 «Облачно, возможны

осадки в виде фрика-
делек» М/ф 6+

10.35 «Облачно…-2. Месть
ГМО» М/ф 0+

12.15 «Моана» М/ф 6+
14.20 «Чёрная Пантера»

Х/ф 16+
17.00 «Гранд» Т/с 16+
18.00 «Готовы на всё» Т/с

16+
20.00 Форт Боярд 12+
22.05 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.25 «Беловодье. Тайна

затерянной страны»
Т/с 16+

03.45 «Восьмидесятые» Т/с
16+

06.10 Легенды госбезопас-
ности 16+

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

Новости дня 16+
09.20 «Максим Перепели-

ца» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.30 Оружие Победы 0+
13.45, 14.05, 03.50 «Марьи-

на роща» Т/с 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Военные трибуналы

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Поезд вне расписа-

ния» Х/ф 12+
01.20 «Командир корабля»

Х/ф 12+
03.00 Легендарные самолё-

ты 6+
03.40 Сделано в СССР 6+

05.00, 09.25 Вызов. Прямая
трансляция с Байкону-
ра 0+

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

12.15, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское 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 Кино, любовь и голу-

би 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

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

ром Соловьёвым 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+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Метод Михайлова»

Т/с 16+
23.50 «Консультант» Т/с

16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 «Майор Соколов.

Игра без правил» Т/с
16+

04.45 «Глаза в глаза» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Воронины» Т/с 16+
11.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.00 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
21.50 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
23.35 «Сплит» Х/ф 16+
01.50 «Беловодье. Тайна

затерянной страны»
Т/с 16+

04.10 «Восьмидесятые» Т/с
16+

06.00, 13.45, 14.05, 04.35
«Марьина роща» Т/с
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.30 Сделано в СССР 6+
09.40, 10.05 «Иван Бровкин

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

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Оружие Победы 0+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Военные трибуналы

12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Максим Перепели-

ца» Х/ф 0+
01.30 «Живите в радости»

Х/ф 0+
03.25 Вспоминая блокад-

ный Ленинград 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, 01.20, 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины

Градовой 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, 02.20 «Тайны след-

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

ром Соловьёвым 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+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «Консультант» Т/с

16+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Майор Соколов.

Игра без правил» Т/с
16+

04.45 «Глаза в глаза» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.05 «Готовы на

всё» Т/с 16+
08.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Воронины» Т/с 16+
11.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.00 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
22.00 «Форсаж-8» Х/ф 12+
00.40 «Беловодье. Тайна

затерянной страны»
Т/с 16+

04.00 «Восьмидесятые» Т/с
16+

06.00, 13.45, 14.05, 03.50
«Марьина роща» Т/с
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25, 10.05 «Мама вышла

замуж» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.30 Оружие Победы 0+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Военные трибуналы

12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 6+
01.15 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
02.50 Легендарные самолё-

ты 6+
03.30 Хроника Победы 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, 01.20, 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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. Я

танцую с серьёзными
намерениями 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

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

ром Соловьёвым 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+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Метод Михайлова»

Т/с 16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.55 «Схватка» Х/ф 16+
03.20 «Другой майор Соко-

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

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.00 «Готовы на

всё» Т/с 16+
08.55 «Воронины» Т/с 16+
10.25 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.00 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
21.45 «Фокус» Х/ф 18+
23.55 «Охотники за разу-

мом» Х/ф 16+
01.55 «Беловодье. Тайна

затерянной страны»
Т/с 16+

03.25 «Восьмидесятые» Т/с
16+

06.00, 13.45, 14.05, 03.50
«Марьина роща» Т/с
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 10.05 «Жандарм из

Сен-Тропе» Х/ф 6+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Оружие Победы 0+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Военные трибуналы

12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
01.10 «Мама вышла замуж»

Х/ф 16+
02.35 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.55 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 Я Альфред Хичкок

16+
02.00 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+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
21.35 Футбол. ОМ ЧМ-

2022. Сборная РФ –
сборная Словакии 0+

23.45 Юморина 16+
02.55 «Под прицелом

любви» Х/ф 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
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 Михайлова»

Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.25 «Другой майор

Соколов» Т/с 16+
04.55 ЧП. Расследование

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 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Человек-муравей»

Х/ф 12+
23.15 «Матрица» Х/ф 16+
01.55 «Восьмидесятые»

Т/с 16+

06.00, 11.20, 13.25, 14.05
«Марьина роща» Т/с
12+

07.20 «Три процента
риска» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20, 10.05 «Путь домой»
Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.40 Оружие Победы 0+
19.10, 21.25 «Снайпер.

Оружие возмездия»
Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Жандарм из Сен-
Тропе» Х/ф 6+

01.50 «Рафферти» Х/ф
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Крым Юлиана Семё-

нова 16+
11.25, 12.15 Видели видео?

6+
13.30 Леонид Куравлёв. Это

я удачно зашёл! 12+
14.30 Праздничный концерт

ко Дню работника
сельского хозяйства
12+

16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.40 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Кто тебя победил

никто 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Золотая клетка» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Паром для двоих»

Т/с 12+
01.20 «Долги совести» Т/с

12+

05.25 «Спасатель» Т/с 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 пило-

рама 16+
00.50 Квартирник 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 «Агентство скрытых

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

лов» Т/с 16+
04.55 «Схватка» Х/ф 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+
10.30 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
12.25 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
14.10 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
16.20 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
18.35 «Стражи Галактики»

Х/ф 12+
21.00 «Стражи Галактики-

2» Х/ф 16+
23.45 «Матрица: Переза-

грузка» Х/ф 16+
02.20 «Восьмидесятые» Т/с

16+

06.40, 08.15, 02.40 «Аква-
ланги на дне» 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 цирка 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 «Граф Монте-

Кристо» Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
23.50 «Путь домой» Х/ф

16+
01.35 «Три процента риска»

Х/ф 12+
04.00 «Ледяное небо» 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+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 Евгений Евстигнеев.

Я понял, что я вам ещё
нужен 12+

15.10 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён» Х/ф 6+

17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-

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

ломка» Т/с 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.10, 03.10 «Простая дев-
чонка» 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 Парад юмора 16+
13.40 «Золотая клетка» Т/с

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Однажды и навсег-
да» 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 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.40 НТВ 25+ 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Смывайся!» М/ф 0+
11.40 «Стражи Галактики»

Х/ф 12+
14.10 «Стражи Галактики-

2» Х/ф 16+
17.00 Форт Боярд 12+
19.05 «Семейка Аддамс»

Х/ф 12+
20.50 «Доктор Стрэндж»

Х/ф 16+
23.05 «Матрица: Револю-

ция» Х/ф 16+
01.35 «Сплит» Х/ф 16+
03.30 «Восьмидесятые» Т/с

16+

05.30 «Увольнение на
берег» Х/ф 0+

07.10 «Приказано взять
живым» 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+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.30 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.20 «Снайпер. Офицер

возмездия» 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 «Граф Монте-Кристо»

Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

4 ОКТЯБРЯ 5 ОКТЯБРЯ 6 октября 7 ОКТЯБРЯ 8 октября 9 ОКТЯБРЯ 10 ОКТЯБРя

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т ВН Т В

С Т С

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..

22 сентября на 75-м году жизни скон-
чался коммунист с 35-летним стажем,
секретарь первичной партийной организа-
ции г. Фокино, подполковник милиции
Вячеслав Данилович ПОЛЯКОВ.

Брянский обком КПРФ, Фокинский гор-
ком КПРФ, коллеги, друзья и соратники по

партии глубоко скорбят в связи со
смертью Вячеслава Даниловича и выра-
жают глубокие соболезнования родным и
близким покойного. Память о настоящем
коммунисте, активном бойце и нашем вер-
ном товарище мы навсегда сохраним в
своих сердцах.
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––  ЗЗддррааввссттввууййттее,,  ттооввааррии--
щщии!!  ППррееддллааггааюю  вваашшееммуу  ввннии--
ммааннииюю  ппооссллееввыыббооррнныыйй  ввыы--
ппуусскк  ««ААггддееннооввооссттеейй»»  ((ннее
ииммееюющщиихх  ооттнноошшеенниияя  кк  ддеейй--
ссттввииттееллььннооссттии))..

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Три дня жители нашей
страны выбирали тех, кому
на Руси ещё 5 лет будет жить
хорошо. После подсчёта
бюллетеней в ЦИК заявили,
что случаев волеизъявления
населения, способных ока-
зать существенное влияние
на итоговые результаты,
зафиксировано не было.

Но перемены будут. Пра-
вящая партия услышала
мнение народа. Она изменит
свою политику на 360 граду-
сов. А глава государства по-
обещал, что после выборов
каждый житель нашей стра-
ны почувствует всю заботу
власти на себе.

Выигравшая выборы в
Сказочную Думу по спискам
партии «Лесная братва» Ва-
силиса Прекрасная решила
уступить свой депутатский
мандат Бабе Яге.

Также необходимо отме-
тить, что все пойманные за
вбросами граждане, призна-
ны сторонниками Алексея
Навального. В случае уго-
ловного наказания они будут
задним числом исключены
из правящей партии.

И напоследок. Партия
«Зелёных», набрав 0,91%
голосов, одержала оглуши-
тельную победу над «Зелё-

ной альтернативой», набрав-
шей 0,64% голосов.

К МЕЖДУНАРОДНЫМ
НОВОСТЯМ 

Ответственность за взрыв
в одном из регионов Афгани-
стана взяла на себя запре-
щённая в России террори-
стическая организация ИГИЛ.
На место происшествия при-
были антитеррористические
подразделения запрещённой
в России террористической
организации Талибан. Ве-
дётся следствие.

НОВОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Из-за вспышки нового
штамма старого вируса мир
может столкнуться с нехват-
кой молочной продукции.
Однако россиянам не стоит
волноваться по этому поводу
– пальмового масла хватит
на всех.

НОВОСТИ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Новый асфальт уже дал
всходы. Уложенное в конце
лета дорожное покрытие на
улице Тарджиманова осна-
щено уникальным свойством

– пропускать молодые побе-
ги деревьев, кустарников  и
даже травы. Экологическая
программа – в действии!

ОСТОРОЖНО, ФЕЙК!

Размытие грунта на но-
вой дороге в Брянске в день
выборов произошло не на

открытой с помпой за не-
сколько дней до выборов
трассе, а на примыкающем к
нему съезде. Федеральные
СМИ, написавшие об этом,
приравнены к блогерам. А
дождь, вызвавший обвал и
разрушение трассы, признан
иностранным агентом.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Жители Брянска намере-
ны обратиться в ЮНЕСКО с
просьбой объявить всемир-
ным наследием уникальный

водоём по улице Медведева
в Бежицком районе города.
Объект представляет собой
пространство исключитель-
ной природной красоты и
эстетической важности. А
также включает в себя среду
обитания уток.

И О ПОГОДЕ

На острове Пальма прос-
нулся вулкан, в Берлине –
выборы, а у нас в Брянске –
дожди. Это не строители, а
этот иноагент виноват в том,
что потекли крыши – на зда-
нии новенькой перспективной
школы №71, что на террито-
рии старого аэропорта, или
на здании открытого в сен-
тябре этого года Центра ода-
ренных детей в Бежице; в
том, что утонул только что
построенный за 39 млн.
рублей стадион в Стародубе;
что повсеместно провалива-
ется свежеуложенный ас-
фальт; что улицы, площади и
дворы в Брянске (и не только
там!) превращаются в залив-
ные озера и пруды.

«Агденовости»

ННее ббооггуу ттыы ссллуужжиилл ии ннее РРооссссииии,,
ССллуужжиилл  ллиишшьь  ссууееттее  ссввооеейй,,

ИИ  ввссее  ддееллаа  ттввооии,,  ии  ддооббррыыее  ии  ззллыыее,,  ––
ВВссёё  ббыыллоо  ллоожжьь  вв  ттееббее,,  
ВВссее  ппррииззррааккии  ппууссттыыее::

ТТыы  ббыылл  ннее  ццааррьь,,  аа  ллииццееддеейй..
Ф.И. Тютчев.

В некотором царстве, в некотором
государстве под названием Брянщина
воцарился царь-государь по имени
Александр. Землёй русской уже прави-
ли три государя с таким именем под
номерами I, II и III. В мире был ещё один
одноимённый правитель – Александр
Македонский. Стало быть, в их ряду Бо-
гомаз – это Александр V Меленский. 

Македонский вошёл в историю тем,
что всё суетился, завоёвывая новые
земли и народы для своего царства,
которое после его смерти развалилось.
Вот несмышлёныш! Попробовал бы
царствовать, как наш царь Богомаз, –
«лёжа на боку», о чём писала газета
«Комсомолец Брянска» (№18 за 2021
год). Вот это умение! Это вам не новы-
ми народами царство увеличивать, а
без проблем управлять теми, которые
есть, да так, чтобы и пикнуть не могли,
а от одного взгляда трепетали!

А ещё был писатель в этой стране –
граф Алексей Константинович Толстой,
который всё сетовал на царей – Иоан-
на, Фёдора, Бориса, при которых «зем-
ля хоть и богата, но порядка в ней лишь
нет». Ну совсем, как у нашего царя
Александра V Меленского: об этом ярко
свидетельствуют репортажи в газете

«Брянская правда» из городов и весей
Брянщины под общим заголовком: «А
этим Вы гордитесь, губернатор?»

Так вот, прихватил загребущий
Александр V в отместку покойному
графу его имение Красный Рог вместе
с прахом бывшего владельца и распо-
рядился приспособить его не для прос-
вещения своих подданных и прочего
народа, а для выколачивания из него
«бабла» и оболванивания этого народа
сомнительными экскурсиями по выду-
манным объектам. Ведь народ этот для
Александра V всего лишь холопы, не
достойные его царского внимания.

Отношение царя Богомаза к тол-
стовской усадьбе и к людям, пытаю-
щимся её защитить, выразил герой тра-
гедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна
Грозного»:

«Мой срок не минул!
Я царь ещё! Кто смеет говорить,
Что я не царь! НИЦ!
В прах передо мной!
Я ваш владыка!»

Даже перед боярской думой во
главе с его кумом Субботом местный
царь-государь Александр V Меленский
не считает нужным отчитываться о
делах своих грешных, как обязывает
закон.

Как писал в 1855 году ещё в пору
крепостничества поэт А. Майков,

«Бездарных несколько семей
Путём богатства и поклонов

Владеют Родиной моей
Стоят превыше всех законов».

Вот и боярская дума в Брянском

царстве-государстве бездействует под
управлением царёва кума. Так, бояре
не желают рассматривать указ, кото-
рый издал царь Александр V о раздер-
банивании графской усадьбы в Крас-
ном Роге. Прав был граф А.К. Толстой,
когда писал о том, что «земля у нас
богата, /Порядка в ней лишь нет».

А зачем он, этот порядок, нашему
царю Богомазу, коль он в саморекламе
– просто ас! Умеет наш АлександрV
Меленский пускать пыль в глаза заез-
жим воеводам и гостям столичным.
Даже ремонт дорог и строительство
спортивных сооружений за казённые
федеральные деньги приписал к своим
заслугам. Но ведь никто не считал,
сколько казённых денег от этих строек
и ремонтов прилипло к рукам местных
вороватых чинуш-князьков. После
отъезда столичных гостей, которым с
помпой и фанфарами показывают эти
грандиозные стройки, они вдруг оказы-
ваются недостройками. А хвалёным
рекордным урожаем картошки с бого-
мазовских полей кормят чьих-то сви-
ней, а свой народец – дорогущим
заморским овощем. Но, кто знает,
может, оно и к лучшему – народ хотя бы
не отравится напичканной химикатами
богомазовской картошкой…

Вот так, с помощью своих верных
холопов-борзописцев наш местный
царёк АлександрV Меленский провоз-
гласил себя лучшим правителем в окру-
ге. Да что там в округе – во всея Руси!

Кузькина мать.

ËÈÖÅÄÅÉ, ÈËÈ ÑÊÀÇ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÏÐÀÂÈÒ ÁÎÃÎÌÀÇ

Не понимаю, зачем так быстро считают
голоса. Результат должен настояться. Судя
по динамике, к концу недели «Единая Рос-
сия» спокойно набрала бы 80-90%.

* * *
Последние выборы показали падение по-

пулярности «Единой России». Так, в одном из
округов её кандидат набрал всего 110% голо-
сов против 135% на предыдущих выборах.

* * *
Ещё пару дней все будут шутить над ре-

зультатами выборов. А потом 5 лет результа-
ты выборов будут шутить над всеми избира-
телями.

* * *
– Кум, вот чего у «Единой России» не

отнять, так это голосов...
* * *

– Как идёт голосование?
– Нормально. Спалились только в шести

регионах.
* * *

В ходе проведения фальсификации выбо-
ры обнаружены не были.

* * *
В ЦИК говорят, что эти выборы были са-

мыми прозрачными.
Следующие выборы 2024 года будут

настолько прозрачными, что мы их даже не
увидим.

* * *
– Подтасовки были? – слабо спросил пре-

зидент.
Элла подпрыгнула на стуле от обиды.
– Помилуйте, мой президент, – прохрипе-

ла она, – разве я позволила бы себе какие-то
подтасовки? Это был чистый обман!

* * *
Выборы прошли, как по пальмовому

маслу.
* * *

Рамзан Кадыров собрал 99,7% голосов
избирателей! Кто эти 0,3% безбашенных
отчаянных смельчаков?!

* * *
Не выборы, а выборосодержащий продукт.

* * *
Радость партии власти по поводу своей

«победы» на «выборах» напоминает радость
человека, который диплом о высшем образо-
вании даже не купил в подземном переходе,
а сам себе напечатал на компьютере.

* * *
Выборы были.
Выбора не было.

* * *
После поступления жалоб будет проведе-

на верификация фальсификаций.
* * *

– Да, выборы всё-таки были призрачными.
– Может быть, прозрачными?
– Нет...

* * *
– Кум, ты на выборы ходил?
– Нет.
– А вот ЦИК утверждает, что ходил....

* * *
Членам избирательных комиссий было

присвоено почётное звание «Заслуженный
иллюзионист России».

* * *
Как я понимаю, введение в УК статьи «за от-

рицание итогов выборов» уже не за горами.
* * *

Против умных у Путина есть Росгвардия,
а против дурачков – телевидение.

* * *
Кончилось голосование – началось рисо-

вание.
* * *

Говоря студенческим языком, выборы
были выиграны автоматом.

* * *
Заходит гражданка в избирательную ка-

бинку. Долго не выходит. Член избиркома
вежливо стучится:

– У вас проблемы?
– Да ручка у вас не пишет.
– Ручка-то пишет, просто вы не в том ква-

дратике галку ставите!
* * *

В России официально запрещено делать
ставки на исход любых выборов, так как их
результат исключает элемент случайности.

* * *
До выборов:
– Вот и настали наконец эти дни в России,

когда от людей что-то зависит!
После выборов:
– А нет, показалось...

* * *
...Пока вы тут в партийном списке жирова-

ли, я в одномандатном округе кровь проливал!
* * *

– Почему в институте у тебя по математи-
ке пересдача за пересдачей? Ты же в школе
лучшим по математике был?

– Пап, математику в школе нам препода-
вала та же Марь Иванна, которая считает
голоса на выборах. Максимум, что она могла
– закрывать глаза на перебросы шпор и спи-
сывания. А в институте это не катит...

* * *
Те единороссы, которые победили элек-

тронно, пусть и сидят на своём сайте эти
5 лет!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

от Кузьмы



1 октября 2021 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ИИ..СС..  ЧЧЕЕММИИГГООВВ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 2595.  Тир. 2637.

– 2 ноября – 115 лет со дня рождения
писателя и поэта Д.Л. Андреева (1906-
1959), автора книги «Роза Мира»; перио-
дически приезжал на родину матери в
Трубчевск, где ему «плодотворно работа-
лось».

3 ноября – 115 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, командира
полка И.Д. Королёва (1906-1987), уро-
женца Севского района;

– 85 лет со дня рождения (1936)
советского математика и кибернетика,
члена-корреспондента Академии наук
УССР, лауреата Государственной премии
СССР и Государственной премии УССР
Ю.М. Ермольева, уроженца Карачева.

6 ноября – 95 лет назад (1926) в
г. Брянске состоялось открытие первого
в стране Дома Советов, построенного по
проекту архитектора А.З. Гринберга
(ныне здание областного правительства).

7 ноября – 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, командира ору-
дия И.А. Курганского (1921-1944), уро-
женца Новозыбковского района;

– 95 лет со дня открытия (1926) в
г. Брянске Драматического театра (ныне
Брянский государственный областной те-
атр драмы им. А.К. Толстого); его первым
режиссёром стал В.А. Чиркин, а первым
спектаклем, поставленным на сцене
театра, – «Декабристы» Н. Лернера.

– 50 лет назад (1971) был открыт Тол-
мачевский Дом культуры со зритель-
ным залом на 200 мест. Сюда же переве-
дена библиотека, которая до этого нахо-
дилась в помещении конторы отделения
«Толмачево».

8 ноября – 145 лет со дня рождения
первого директора подмосковного музея-
усадьбы «Мураново» Н.И. Тютчева
(1876-1949), внука поэта Ф.И. Тютчева.

14 ноября – 135 лет со дня рождения
почвоведа, профессора Киевского поли-
технического института М.М. Годлина
(1886-1973), уроженца Новозыбкова;

20 ноября – 35 лет со дня смерти
Героя Советского Союза, танкиста
П.И. Барабанова (1921-1986), уроженца
Выгоничского района.

21 ноября – 100 лет со дня открытия
(1921) Бежицкого вечернего рабочего
техникума (ныне Брянский политехниче-
ский колледж БГТУ).

23 ноября – 40 лет со дня смерти
Героя Советского Союза, генерал-майора
авиации В.Ф. Трушкина (1915-1981), уро-
женца Севского района.

25 ноября – 20 лет со дня смерти
заведующего кафедрой БГУ, доктора
педагогических наук М.Н. Глявина (1923-
2001), уроженца Почепского района.

26 ноября – 105 лет со дня рождения
исследователя жизни и творчества
А.К. Толстого, литературоведа Г.И. Ста-
феева (1916-1994), уроженца Почепского
района.

28 ноября – 80 лет со дня рождения
(1941) поэтессы Е.Л. Ивановой, предсе-
дателя правления Ставропольского крае-
вого отделения Литературного фонда
России, уроженки Дятьковского района.

В ноябре исполняется:

– 50 лет со времени смерти Героя
Советского Союза, командира эскадри-
льи И.Е. Москаленко (1916-1971), уро-
женца Стародубского района.

– 80 лет создания (1941) в пос. Сеща
Дубровского района подпольной анти-
фашистской интернациональной орга-
низации под руководством Анны Мо-
розовой и Константина Поварова.

ОКТЯБРЬ

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 октября – Международ-
ный день пожилых людей;

– 90 лет назад (1931) в
СССР начались регулярные
телепередачи;

– 75 лет назад (1946) на
Нюрнбергском процессе ог-
лашён приговор Междуна-
родного военного трибуна-
ла, образованного четырьмя
союзными державами для су-
да над главными военными
преступниками Второй миро-
вой войны.

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

4 октября – 205 лет назад
(1816) родился Эжен Потье –
французский революционер,
член Первого интернациона-
ла, участник Парижской Ком-
муны, французский поэт-пе-
сенник, автор текста проле-
тарского гимна «Интернацио-
нал», положенного на музыку
П. Дегейтером в 1888 году;

– 100 лет назад (1921)
учреждён Госбанк РСФСР;

– 50 лет назад (1971)
закончилось выполнение про-
грамм научных и научно-тех-
нических исследований, про-
ведённых с помощью первого
в мире автоматического са-
моходного аппарата «Луно-
ход-1», начавшихся 17 ноября
1970 г.

7 октября – День Консти-
туции СССР («Брежневская
Конституция»);

– 155 лет назад (1866)
родился С.Я. Аллилуев – рус-
ский революционер, больше-
вик, один из первых россий-
ских рабочих социал-демокра-
тов, член партии с 1896 года;

– 80 лет назад (1941) погиб
капитан И.А. Флеров – коман-
дир первой в Красной Армии
батареи реактивной артилле-
рии БМ-13 («Катюша»). Нахо-
дясь в окружении и будучи
тяжело раненным, он взорвал
себя вместе с головной пуско-
вой установкой.

8 октября – 150 лет назад
(1871) родился Иван Поддуб-
ный – знаменитый русский
борец, заслуженный артист
РСФСР, заслуженный мастер
спорта, многократный победи-
тель международных соревно-
ваний по борьбе;

– 110 лет назад (1911)
родился М.Н. Бернес – совет-
ский актёр кино и дубляжа,
эстрадный певец, народный
артист РСФСР, лауреат Ста-
линской премии;

– 80 лет назад (1941) нача-
лось формирование женских
авиационных полков. Пер-
вый такой полк ночных бом-
бардировщиков По-2 (Таман-
ский женский гвардейский)
был создан под руководством
Героя Советского Союза
М.М. Расковой. 24 летчицы
этой части, дошедшей до Бер-
лина, удостоены звания Героя
Советского Союза.

10 октября – 120 лет на-
зад (1901) родился А.С. Щер-
баков, выдающийся совет-
ский государственный и пар-
тийный деятель, один из руко-
водителей обороны Москвы в
годы Великой Отечественной
войны, начальник Главного
политуправления Красной Ар-
мии, заместитель наркома
обороны СССР, начальник
Совинформбюро;

– 80 лет назад (1941) в
ходе Великой Отечественной
войны была завершена Стра-
тегическая оборонительная
операция в Заполярье и Ка-
релии, сорвавшая планы фа-
шистов по захвату Мурманска
и Кировской железной дороги
и по овладению Ленинградом;

– 80 лет назад (1941) в

ходе битвы под Москвой нача-
лась Калининская оборони-
тельная операция войск За-
падного фронта (командую-
щие: Г.К. Жуков и И.С. Ко-
нев);

– 70 лет назад (1951) ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР звания Героя
Советского Союза удостоен
майор С.П.Субботин, совер-
шивший 21 июня 1951 г. в воз-
душном бою с американским
реактивным истребителем
F-86 «Сейбр» над Северной
Кореей первый в истории
авиации воздушный таран на
реактивном истребителе
Миг-15.

11 октября – 90 лет назад
(1931) в СССР принято реше-
ние о полной ликвидации
частной торговли;

– 80 лет назад (1941) на
базе Челябинского тракторно-
го завода им. И.В. Сталина и
эвакуированных предприятий
было организовано серийное
производство тяжёлых тан-
ков КВ.

12 октября – 65 лет назад
(1956) состоялся первый меж-
дународный рейс первого со-
ветского реактивного пасса-
жирского самолета Ту-104.

14 октября – 100 лет
назад (1921) родилась Р.С. Га-
шева – советская лётчица,
Герой Советского Союза, в
годы Великой Отечественной
войны – штурман эскадрильи
легких бомбардировщиков;
совершила 823 боевых вы-
лета;

– 80 лет назад (1941) газе-
та «Красная Звезда» впер-
вые опубликовала лозунг «Не
забудем! Не простим!».

15 октября – 80 лет назад
(1941) принято решение об
эвакуации Москвы. Прави-
тельство СССР переехало в
Куйбышев, но И.В. Сталин
остался в Москве.

16 октября – 75 лет назад
(1946) по приговору Нюрн-

бергского трибунала казне-
ны нацистские преступники
Риббентроп, Кейтель, Каль-
тенбруннер, Розенберг, Франк,
Фрик, Штрейхер, Заукель,
Йодль и Зейсс-Инкварт.

17 октября – 60 лет назад
(1961) – начал работу XXII
съезд КПСС – «съезд строи-
телей коммунизма», на кото-
ром была принята 3-я Про-
грамма КПСС, новый Устав
КПСС и провозглашена зада-
ча построения коммунистиче-
ского общества к 1980 году, а
также принято постановление
о выносе тела И.В. Сталина из
Мавзолея.

18 октября – 140 лет
назад (1881) родилась Л.А.
Фотиева – член партии боль-
шевиков с 1904 года, личный
секретарь В. И. Ленина, участ-
ница трёх революций, Герой
Социалистического Труда;

– 100 лет назад (1921)
советское правительство при-
няло Декрет об образовании
Крымской АССР в составе
РСФСР; в 1945 г. преобразо-
вана в Крымскую область,
которая в 1954 г. была переда-
на в состав УССР.

19 октября – 80 лет назад
(1941) в ходе Великой Отече-
ственной войны Госкомитет
обороны принял постановле-
ние «О введении осадного
положения с 20 октября в Мос-
кве и прилегающих к ней
районах»,

20 октября – 65 лет назад
(1956) в СССР учреждена
медаль «За освоение целин-
ных земель.

22 октября – 100 лет
назад (1921) на полях Бутыр-
ского хутора (ныне учебно-
опытное хозяйство Московско-
го зоотехнического института)

были проведены испытания
первых советских электро-
плугов, не имевших аналогов
в мире. На испытаниях присут-
ствовал В.И. Ленин;

– 85 лет назад (1936) рес-
публиканское правительство
Испании объявило о включе-
нии Интернациональных бри-
гад в состав своих вооружен-
ных сил;

– 80 лет назад (1941) Гос-
комитет обороны СССР при-
нял постановление о создании
городских комитетов обороны

в Севастополе,
С т а л и н г р а д е ,
Туле, Ростове,
Курске – всего в
46 городах.

23 октября –
100 лет назад
(1921) в Станисла-
ве (ныне Ивано-
Франковск) осно-
ван комсомол За-
падной Украины;

– 85 лет назад
(1936) СССР объя-
вил о том, что пре-
кращает полити-

ку невмешательства в граж-
данскую войну в Испании.

24 октября – 135 лет назад
(1886) родился Г.К. (Серго)
Орджоникидзе – революцио-
нер-большевик, советский
партийный и государственный
деятель, в Гражданскую войну
один из политических руково-
дителей Красной Армии. Воз-
главлял борьбу за Советскую
власть на Северном Кавказе и
в Закавказье. Член Политбю-
ро ЦК ВКП(б), ВЦИК, ЦИК
СССР и его Президиума;

– 100 лет назад (1921)
родилась Н.В. Троян – совет-
ская разведчица и медсестра
партизанского отряда «Буря»,
Герой Советского Союза,
участница ликвидации гауляй-
тера Белоруссии В. фон Кубе;

– 80 лет назад (1941) в
ходе битвы за Москву нача-

лась Тульская оборонитель-
ная операция советских
войск, в результате которой
была ликвидирована угроза
окружения Москвы с юга и
созданы условия для перехода
наших войск в контрнаступле-
ние 5 декабря 1941 г.

25 октября – 140 лет назад
(1881) родился Пабло Пикас-
со – один из крупнейших
художников XX века, активный
участник борьбы с фашизмом,
член Французской компартии,
лауреат Международной пре-
мии Мира и Международной
Ленинской премии «За укре-
пление мира между народа-
ми»;

– 95 лет назад (1926)
открылась XV конференция
ВКП(б). На ней обсуждался
вопрос о хозяйственном поло-
жении страны и задачах пар-
тии на новом этапе социали-

стического строительства. Кон-
ференция продолжила разра-
ботку политики индустриали-
зации;

– 80 лет назад (1941) на

фронте погиб советский писа-

тель, военкор «Комсомоль-

ской правды» Аркадий Гай-

дар.

27 октября – 80 лет назад

(1941) погиб в воздушном бою

под Москвой В.В. Талалихин

– советский лётчик, Герой

Советского Союза, прославив-

шийся ночным тараном 7 авгу-

ста 1941 года;

– 60 лет назад (1961)

пущен первый агрегат Брат-

ской ГЭС. Воды Ангары при-

вели в движение самый мощ-

ный в то время гидроагрегат в

мире.

28 октября – 90 лет назад

(1936) советские танки начали

боевые действия в Испании.

29 октября – День рожде-

ния Ленинского Комсомола;

– 100 лет назад (1921)

В.И.Ленин выступил с докла-

дом «О новой экономической

политике».

30 октября – 115 лет

назад (1906) в Луганске начал-

ся выпуск первого в Донбассе

большевистского издания –

«Донецкого колокола»;

– 100 лет назад (1921) во

Львове состоялся первый

нелегальный съезд Компар-

тии Западной Украины;

– 80 лет назад (1941) нача-

лась героическая 250-дневная

оборона Севастополя;

– 60 лет назад (1961) на

Новой Земле Советский Союз

провёл испытание водород-

ной бомбы мощностью 58

мегатонн («Царь-бомба»).

– 40 лет назад (1981) была

запущена советская автома-

тическая станция «Венера-

13», передавшая панораму

места посадки.
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