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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!

От всей души поздравляю
вас со 104-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции!

В этот день в 1917 году
началась новая эпоха в разви-
тии всего человечества. Рево-
люция дала нам не просто
новую политику, новые цели и
новое государство. Прежде все-
го она дала нам новые отноше-
ния между людьми. Появилось
то, чего раньше не было: отно-
шение к каждому человеку как
к личности, имеющей право на
достойную жизнь наравне со
всеми. Пример Советского Со-
юза оказал колоссальное влия-

ние на другие страны. И боль-
шинство из них скорректирова-
ли социальную политику в сто-
рону улучшения.

Мы отмечаем годовщину
Великого Октября в тяжёлое
время. Промышленное произ-
водство в стране  и на нашей
героической Брянщине факти-
чески развалено. Цены на про-
довольствие, товары первой не-
обходимости, лекарства и та-
рифы на услуги ЖКХ растут
катастрофическими темпами,
здравоохранение и образова-
ние платные.

Бездарная политика ныне-
шней власти привела к тому,
что бюджет России съёживает-
ся, как шагреневая кожа. Со-

циальные завоевания – то, что
дал Великий Октябрь простому
человеку, – пошли под нож
реформистов.

Но и сегодня с нами дела и
заветы поколений советских
людей, которые покончили с
эксплуатацией человека чело-
веком, с нищетой миллионов и
почти поголовной неграмотно-
стью, создали великую держа-
ву с передовой наукой, высо-
кой культурой и спасли челове-
чество от фашизма. И сегодня
невозможно забыть высокие
идеалы, к которым стремилась
Советская власть. Более того,
во всём мире уже отчётливо
наметился левый поворот. 

И результаты сентябрьских
выборов в Госдуму показали
рост популярности социалисти-
ческих идей в обществе. Одно-
временно утрачивается дове-
рие народа к правящему режи-

му. Мы видим, как растет попу-
лярность Компартии РФ и
левопатриотических сил в це-
лом. С каждым днем укрепля-
ется вера народа в то, что ма-
ятник истории непременно кач-
нётся влево. Всё это – лишь
вопрос времени. Никакими пре-
градами, которые ставит анти-
народный режим, не остано-
вить стремление народа Рос-
сии к возрождению Советской
власти!

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю
вваасс  ппррааззддннииккоомм  ВВееллииккооггоо  ООкк--
ттяяббрряя!!  ЖЖееллааюю  ВВаамм,,  ддооррооггииее
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии,,  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппоо--
ллууччиияя  ии  ууввееррееннннооссттии  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ппооббееддее!!  ННаашшее  ббууддуущщееее
––  ссооццииааллииззмм!!

Андрей АРХИЦКИЙ,

первый секретарь 

Брянского обкома КПРФ.

ДЕРЗАЙТЕ, БОРИТЕСЬ, ДЕЙСТВУЙТЕ!

Именно департамент здравоохране-
ния несёт ответственность за охрану здо-
ровья жителей Брянщины, профилакти-
ку, лечение и реабилитацию людей при
любых нарушениях здоровья. Именно
департамент здравоохранения отвечает
в целом за состояние обширной и разно-
образной сети лечебных и профилакти-
ческих учреждений, за обеспеченность
кадрами медучреждений, доступность и
своевременность оказания медицинской
помощи. Именно департамент здравоох-
ранения с Бардуковым впереди «на ли-
хом коне» должен был первым принять
на себя решение всех организационных
и медицинских вопросов, которые требо-
вали оперативного решения и особого
контроля в период пандемии коронавиру-
са.

Ну, а что в итоге получило брянское
здравоохранение под руководством
А. Бардукова? Может быть, Брянщина

была готова в конце 2019 года к любым
неожиданностям в области здравоохра-
нения: обеспечена достаточным количе-
ством инфекционных больниц и отделе-
ний, врачей-инфекционистов, врачей-
эпидемиологов, соответствующим обра-
зом подготовленного среднего медицин-
ского персонала? Или в департаменте
здравоохранения были разработаны спе-
циальные планы мероприятий на случай
возникновения очагов той или иной
инфекции? А может быть, были обеспе-
чены специальные стратегические ре-
зервы необходимого оборудования, за-
пасов кислорода и специфических пре-
паратов? Хотя бы на один из этих вопро-
сов департамент здравоохранения во
главе с Бардуковым может дать положи-
тельный ответ?

За полный развал в доверенной ему
сфере любой руководитель слетел бы с
должности, только не у нас, на Брянщи-

не! У нас, если ты завалил одно дело,
быстренько перемещаешься с повыше-
нием – и не только должности, но и окла-
да, и прочих привилегий.

Коммунисты, к которым в последние
годы всё чаще и чаще обращались жите-
ли с личными и коллективными просьба-
ми либо о срочной помощи больным
детям, либо по поводу отсутствия ле-
карств для огромной группы больных,
либо по поводу закрытия единственной
на несколько населённых пунктов боль-
ницы, прекрасно знали о плачевном
состоянии брянского здравоохранения.
Поэтому они не согласились с назначе-
нием Бардукова на должность замести-
теля губернатора Брянской области –
ведь результат его «деятельности» на
новом поприще заведомо известен.

В частности, при обсуждении вопроса
о назначении Бардукова слово взял
депутат облдумы от КПРФ Константин
Павлов. Он напомнил Бардукову о не-
давних скандалах в брянской сфере
здравоохранения – о задержке лекарств
онкобольным, о замене инсулиновых
препаратов детям-диабетикам с хорошо
зарекомендовавших себя импортных на
неапробированные отечественные, о

почти годовой задержке введения в
эксплуатацию нового аппарата компью-
терной томографии в Новозыбкове (и это
в условиях пандемии коронавируса!).
Также акцентировал внимание депутатов
на повсеместной нехватке узких специа-
листов, на многочасовом ожидании вра-
чей и «скорой помощи», на очередях в
поликлиниках и выразил сомнение в том,
что маски спасут от коронавируса без
должной и своевременной медицинской
помощи. При этом депутат облдумы от
КПРФ Андрей Архицкий подчеркнул,
что К. Павлов, в первую очередь, говорит
не от своего имени, а от лица своих изби-
рателей.

В ответ прозвучала хамская тирада
губернатора, адресованная коммунис-
там. В частности, он изрёк: ««ВВооззььммииттее
ддррууггииее  ррееггииоонныы  ии  ппооккаажжииттее  ччттоо--ттоо  ппооддообб--
ннооее  уу  ссооссееддеейй..  ППооккаажжииттее  440000  ммаашшиинн,,
ккооттооррыыее  ммыы  ззааккууппииллии  ддлляя  ммееддииккоовв..  ВВоотт
еессллии  ввыы  ээттоо  ппооккаажжееттее,,  ттооггддаа  ввыы  ссммоожжееттее
ззддеессьь  рроотт  рраассккррыыввааттьь..  АА  ппооккаа  ччььяя  ббыы  ккоо--
рроовваа  ммыыччааллаа,,  аа  вваашшаа  ббыы  ммооллччааллаа»»..

Бесспорно, проблем хватает везде, и
Богомаз вместе с партией «Единая Рос-
сия» приложили и продолжают прила-
гать к этому свою руку. А что касается
машин, так умные управленцы их поку-
пают каждый год, а не раз в пятилетку,
когда пандемия грянула. Если это делать
своевременно, то и выгоднее, и дешевле
получается, да и в дальнейшем с заме-
ной парка проблем не будет.

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

О ЧЁМ МЫЧАЛА «КОРОВА» ГУБЕРНАТОРА?
ККттоо  ннуужжннееее  ББооггооммааззуу::  ссппееццииааллииссттыы--ппррооффеессссииооннааллыы  ииллии  ппооссллуушшнныыее  ммааррииооннееттккии??

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
День Великой Октябрьской со-

циалистической революции для тру-
дового народа всегда будет напол-
нен огромным смыслом. Это глав-
ное событие ХХ века, венец истори-
ческого пути человечества. Для
нас, советских людей и их наслед-
ников – это день открытия нового
мира, день торжества справедливо-
сти и прогресса.

Это время освобождения огром-
ной творческой силы народов Рос-
сии, создавших великую Советскую
державу. Рабочим и крестьянским
детям оно позволило стать творца-
ми мировой истории. Оно подарило
человечеству надежду на достой-
ную и счастливую жизнь.

Нынешние годы суровых испы-
таний настойчиво напоминают нам:
революционный Октябрь 1917-го
спас Россию и поднял её до косми-
ческих высот. Мы, коммунисты,
отмечали этот день всегда – и на
стройках первых пятилеток, и в око-
пах Великой Отечественной, и в
«лихие девяностые». Дружно от-
празднуем его мы и сегодня – назло
всем кризисам, вирусам и невзго-
дам.

Пусть вас всегда вдохновляет
пример наших великих предше-
ственников, отцов и дедов – побе-
дителей. Да наполнятся ваши серд-
ца уверенностью и историческим
оптимизмом! Убежден, что Россия
вновь будет свободной и социали-
стической!

СС  ппррааззддннииккоомм,,  ммооии  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии!!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

7 ноября7 ноября

в Брянске

на площади

им. В.И. Ле-

нина состо-

ится возло-

жение цве-

тов к памят-

нику Ильи-

чу.

ННааччааллоо  вв
1122..0000..

ООббккоомм  ÊÏÐÔ.

2288  ооккттяяббрряя  ннаа  ззаассееддааннииии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз  ггууббееррннаа--
ттоорр  ББооггооммаазз  ппооззввооллиилл  ссееббее  ооссккооррббииттееллььнныыее  ввыыппааддыы  ппррооттиивв  ккооммммууннииссттоовв..  ССввяяззаа--
нноо  ээттоо  ббыыллоо  сс  ннааззннааччееннииеемм  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ззааммеессттииттеелляя  ггууббееррннааттоорраа  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее  ААннддррееяя  ББааррддууккоовваа,,  ккооттооррыыйй  ддоо  ппееррееххооддаа  ннаа  ррааббоо--
ттуу  вв  ооббллаассттннооее  ппррааввииттееллььссттввоо  ррууккооввооддиилл  ррееггииооннааллььнныымм  ддееппааррттааммееннттоомм  ззддррааввоо--
ооххррааннеенниияя..

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!

РОССИЯ
ВНОВЬ БУДЕТ

СВОБОДНОЙ И
СОЦИАЛИСТИчЕСКОЙ!
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6 ноября отмечает

свой 60-летний юбилей

брасовский коммунист,

активный пропагандист

социалистических идей 

Владимир Ильич

МИТЬКИН
Брянский обком КПРФ,

Брасовский райком, дру-
зья и товарищи сердечно
поздравляют Владимира
Ильича с этой замеча-
тельной датой!

Желаем  Вам крепко-
го здоровья на долгие
годы, счастья и семейно-
го благополучия, опти-
мизма и успехов в нашей
общей борьбе за со-
циальную справедливость.
Пусть удача и успех во
всех делах всегда будут
Вашими спутниками! 

ЖЖееллааеемм,,  ччттооббыы
ууддааввааллооссьь

ВВ  ррееааллььннооссттьь
ппллаанныы  ввооппллооттииттьь..  

ЧЧттообб  ввссее,,    ччттоо
ххооччееттссяя,,  ссббыыввааллооссьь,,  

ИИ  ббыыллоо
ииннттеерреесснноо  жжииттьь!!

ММееччттыы  ззааввееттнноойй,,
ццееллии  яясснноойй,,

ЛЛююббввии,,  ззааббооттыы  ии  ттееппллаа,,
ННее  ззааббыыввааттьь,,

ччттоо  жжииззнньь  ппррееккрраассннаа,,
ЗЗддооррооввььяя,,

ссччаассттььяя  ии  ддооббрраа!!

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Вместо того, чтобы оценить

все высказанные мнения, при-
нять взвешенное и разумное
решение, касающееся жизнен-
но важного направления дея-
тельности регионального прави-
тельства, Богомаз разразился
очередной оскорбительной ти-
радой в адрес коммунистов: ««АА
ккттоо  ввиинноовваатт  вв  ттоомм,,  ччттоо  уу  ннаасс
ттааккааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь??  ННее  ввыы
ллии  ппррииззыыввааллии  ззддеессьь  ггоодд  ннааззаадд
ххооддииттьь  ббеезз  ммаассоокк??  ННее  ввыы  ллии
ппыыттааллииссьь  ззддеессьь  ххооддииттьь  ббеезз
ссррееддссттвв  ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщии--
ттыы??  ВВссппооммннииттее,,  ккаакк  ггоодд  ннааззаадд
ззддеессьь  ввыыссттууппаалл  вваашш  ккооллллееггаа  сс
ззааяяввллеенниияяммии::  ««ЧЧттоо  ввыы  ззаассттааввлляя--
ееттее  ллююддеейй  ххооддииттьь  вв  ««ннааммооррддннии--
ккаахх»»??»»  ––  ннее  ввыы  ллии  ээттоо  ддееллааллии??
ННаа  вваашшеейй  ссооввеессттии  ––  ссммееррттии
ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ссееггоодднняя  ггооввоорряятт
оо  ттоомм,,  ччттоо  ннеетт  ддррууггооггоо  ссппооссооббаа,,
ккаакк  ппррииввииттььссяя..  ЯЯ  ппррииввииллссяя  ггоодд
ннааззаадд..  ЯЯ  ппррииммеерр  ппооккааззаалл..  АА  ввыы
ччттоо  ддееллааллии??  ЗЗааррааббааттыыввааллии  ссееббее
ннаа  ввыыббоорраахх  ппррооццееннттыы??  ППррииззыы--
ввааллии  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ппрроо--
ттиивв?? ППооссммооттррииттее  ннаа  ссееббяя..  ССттыыдд--
нноо»»..

Забавные прозвучали акцен-
ты из губернаторских уст –
««ззааррааббааттыыввааллии  ссееббее  ннаа  ввыыббоо--
рраахх  ппррооццееннттыы……»», «ппррииззыыввааллии
ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ппррооттиивв».
Но ведь это значит, что комму-
нисты действовали по закону.
Выборы были объявлены и,
разумеется, коммунисты свои-
ми делами и агитационной
работой стремились завоевать
симпатии и поддержку избира-
телей. А как добились нужного
им результата единоросы, те-
перь хорошо известно не только
жителям Брянщины, но и всей
России, – фальсификации,
вбросы, принуждение, подкупы,
угрозы. И вот требуемый ре-
зультат получен! Оказывается,
вот как нужно было действо-
вать…

Так вот почему в Госдуме РФ

восьмого созыва слишком мало
представителей от народа. А
сидят на шее налогоплательщи-
ков исключительно «назначен-
ные особи», ни за что не отве-
чающие и никого не предста-

вляющие в главном законода-
тельном органе страны.

Дальше – больше, Богомаз
напрямую обвинил коммуни-
стов: «На вашей совести –
смерти людей». Если это обви-
нение имеет под собой основа-
ние, то, г-н губернатор, обра-
щайтесь в суд! И там мы дока-
жем обратное. Разве не комму-
нисты в самом начале пандемии
предлагали маски раздавать
бесплатно или, в крайнем слу-
чае, продавать их по допанде-
мийной цене, а не завышенной
в десять и более раз? Не комму-
нисты ли предлагали работаю-
щим людям, мелкому и средне-
му бизнесу хотя бы частичное
возмещение понесённых убыт-
ков в результате принятых гу-
бернатором ограничительных
мер? Или это – попытка губер-
натора Богомаза уйти от от-
ветственности, традиционно
переложив всю вину на ком-
мунистов?

Так ведь не коммунисты при-
нимали антиконституционные и
антинародные областные зако-
ны и не коммунисты ещё до пан-
демии бездумно оптимизирова-
ли объекты здравоохранения –
участковые и районные больни-
цы, сельские фельдшерско-аку-

шерские пункты,
сокращали врачей
и средний медпер-
сонал. Не комму-
нисты в период
пандемии массово
сгоняли бюджет-
ников и прочий
рабочий люд то на
голосование по
поправкам в Кон-
ституцию, то на

праймериз «ЕР», то на досроч-
ное голосование за депутатов
Госдумы, причём в определён-
ное время, и всем трудовым
коллективом. И коронавирус
для этих «важных» мероприя-
тий не был помехой! А не после
этого ли показатели по забо-
леваемости рванули вверх? А
сейчас, в разгар пандемии,
опять же не коммунисты иници-
ировали перепись ещё живого
населения, заждавшегося свое-
временной медицинской помо-
щи.

Вступать в споры об исполь-
зовании масок и перчаток, об
обязательности вакцинирова-
ния с человеком, не имеющим
никакого отношения медицине,
а тем более – к вирусологии,
иммунологии, – совершенно
бессмысленно. По вышеназван-
ным вопросам нет категориче-
ского мнения ни у российских
специалистов-эпидемиологов,
ни у Всемирной организации
здравоохранения. А ведь поми-
мо прочего, наша область, если

губернатор не забыл, наиболее
сильно пострадала от радиоак-
тивного чернобыльского загряз-
нения, сильно подорвавшего
иммунитет и в целом уровень
здоровья жителей региона.

Напомним также губернато-
ру, что коммунисты – не про-
тив ппррииввииввоокк  ((оо ччёёмм  ммыы  ннееоодднноо--
ккррааттнноо  ппууббллииччнноо  ззааяяввлляяллии)),
коммунисты – против принуж-
дения, против любой формы
насилия над личностью.

Пора губернатору начать,
наконец, работать на благо всех
жителей Брянщины, а не
отдельных её представителей,
пора научиться слушать и слы-
шать людей, адекватно реаги-
ровать на разные мнения. Гово-
ря его же словами, – ««ппррииззыы--
ввааттьь  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ппрроо--
ттиивв»». То есть агитировать, убеж-
дать, как это делают коммуни-
сты, а не действовать с помо-
щью принуждения и угроз…

Для этого губернатору Бого-
мазу нужно собирать вокруг
себя знающих и авторитетных
специалистов, а не тех послуш-
ных марионеток, подобных Бар-
дукову, которые заведомо будут
голосовать за любое предложе-
ние, исходящее по указке
свыше. Может быть, тогда у
губернатора хоть что-нибудь
начнёт получаться. А для начала
ему неплохо бы извиниться
перед коммунистами, чтобы уж
окончательно не выглядеть
«сатрапом» в глазах жителей
Брянщины.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

С ЮБИЛЕЕМ!О ЧЁМ МЫЧАЛА «КОРОВА» ГУБЕРНАТОРА?
ККттоо  ннуужжннееее  ББооггооммааззуу::  ссппееццииааллииссттыы--ппррооффеессссииооннааллыы  ииллии  ппооссллуушшнныыее  ммааррииооннееттккии??

29 октября 2021 Ленинскому Ком-
мунистическому союзу молодёжи
Российской Федерации исполнилось
103 года. Комсомол Брянщины про-
вёл пленум Брянского отделения
ЛКСМ РФ. В работе пленума принял
участие второй секретарь Брянского
обкома КПРФ Сергей Ильич Кузне-
цов.

С основным вопросом на комсомоль-
ском пленуме выступил первый секре-
тарь Брянского обкома ЛКСМ РФ Алек-
сей Агапов. Он подвёл итоги работы
Брянского комсомола за январь-октябрь
2021 года.

С.И. Кузнецов, поздравив ребят с
праздником, поблагодарил комсомоль-
цев за их работу во время выборной

кампании в Госдуму РФ 8-го созыва. В
ходе предвыборной кампании они были
активными участниками всех агитацион-
ных рейдов по городам и районам Брян-
щины, пропагандистами и наблюдателя-
ми от КПРФ на избирательных участках,
участниками одиночных пикетов под

лозунгами «Кто убил медицину – COVID,
Богомаз или Путин?» и «Богомаз, кто
ответит за разруху и нищету на Брянщи-
не?» и других.

Кроме этого, в течение года они еже-
месячно проводили свои, комсомоль-
ские рейды, снимали документальные
фильмы с рассказами о жизни ныне-
шней «процветающей» Брянщины под
руководством А. Богомаза, которые
показывали на ютуб-каналах «Блинские

новости» и «Красный Брянск». Наша
газета также рассказывала об этих рей-
дах в спецвыпусках «А этим вы горди-
тесь, губернатор?».

С докладом о работе VIII Пленума
Центрального Комитета ЛКСМ РФ по
вопросу «Об организационном укрепле-
нии ЛКСМ РФ на современном этапе»
выступил его участник, член ЦК ЛКСМ
РФ, депутат облдумы коммунист Кон-
стантин Павлов.

Участники пленума также утвердили
перечень основных мероприятий Ленин-
ского Комсомола Брянщины на IV квар-

тал 2021 года.
По традиции состоялся приём в ряды

Ленинского Комсомола, комсомольские
билеты получили Варвара Акименко и
Илья Бабаев.

После завершения работы пленума
его участники возложили цветы к памят-
нику героям-комсомольцам в Бежицком
районе Брянска.

В этот же день климовские активи-
сты коммунистической партии пришли с
цветами к памятнику комсомольцам
всех поколений Климовского района,
открытому в июне этого года в Климово.

Мы уверены: эстафета мужества и
созидания – в надёжных руках, плечом к
плечу со старшими товарищами-комму-
нистами. Комсомол возродит социаль-
ные завоевания трудового народа,
достигнутые при Советской власти.

Наш корр.

ЭСТАФЕТА СОЗИДАНИЯ – В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Разрешите начать доклад со

слов благодарности каждому
коммунисту, каждому сторон-
нику, каждому союзнику, во-
обще абсолютно всем, кто
работал и боролся. Нас объе-
динило и объединяет общее
понимание назревших пере-
мен в интересах народа и
будущего страны.

Мы вместе провели тяжелую
и исключительно важную кампа-
нию. Впервые за долгое вре-
мя вывели левую повестку в
самый центр по-настоящему
широкого общероссийского
внимания. Стали доминирую-
щей надеждой общества на пре-
кращение монополии партии
власти. Заставили наших оппо-
нентов нервничать и переходить
немыслимые раньше красные
линии. Одержали крупную мо-
рально-политическую победу.
Именно такие победы прокла-
дывают путь к более серьезным
успехам.

Компартия заложила фунда-
мент борьбы на нынешних выбо-
рах значительно раньше, чем
был объявлен их старт. Факти-
чески мы провели три серьёз-
ных предварительных кампа-
нии.

Первая кампания: ззаа  ссммееннуу
ППррааввииттееллььссттвваа  вв  ккооннццее  22001199  ––
ннааччааллее  22002200  ггооддаа.. Конечно, оно
было отправлено в отставку не
только в связи с нашим давле-
нием, но и благодаря ему в зна-
чительной степени – тоже. Ко-
щунственная пенсионная ре-
форма была последней каплей в
его работе, а КПРФ возглавляла
народный протест. Мы заняли и
грамотную позицию при назна-
чении нового кабинета мини-
стров. Не спешили с оптимиз-
мом и надеждами. Не поддержа-
ли при голосовании. В итоге ока-
зались правы и разделили вме-
сте с обществом закономерное
разочарование от преемствен-
ности либерального курса.

Вторая кампания: вв  ззаащщииттуу
ппрраавв  ггрраажжддаанн  вв  ххооддее  ррааззррааззиивв--
шшееййссяя  ппааннддееммииии.. Она выявила
острейшие последствия оптими-
зации системы здравоохране-
ния, всей социальной сферы.
Практически всё, благодаря
чему страна справлялась, ока-
залось остатками советской
медицины, её подходов и науч-
ной школы. Одновременно имен-
но наша партия выступила про-
тив разного рода перегибов в
системе принуждения к изоля-
ции и вакцинации. Против уко-
ренения дистанционного обра-
зования. В целом против тоталь-
ного цифрового контроля над
гражданами.

Третья кампания: ввооккрруугг  нноо--
ввоойй  ррееддааккццииии  ККооннссттииттууццииии  РРФФ.
Поддержав само намерение со-
вершенствовать Основной За-
кон, мы единственные не согла-
сились ни с тем, как это дела-
лось, ни с тем, что было сдела-
но. Наши 15 ключевых попра-
вок, затрагивающих коренные
интересы большинства, были
отброшены. Красивые и пра-

вильные формулировки, крутив-
шиеся в рекламе новой редак-
ции, быстро превратились в
декларации. А реально рабо-
тающими оказались только те
нормы, которые были нацелены
на консервацию позиций вла-
сти. Спустя год это стало еще
понятнее всем здравомысля-
щим людям.

Мы выходили на эти выборы
как политическая сила, которая
по каждому вопросу занима-
ла последовательную и прин-
ципиальную позицию, а ход
времени лишь подтверждал на-
шу правоту; как единственная
политическая сила, имеющая
полноценную комплексную аль-
тернативную программу, а так-
же конкретные предложения и
законопроекты по всем основ-
ным проблемам.

Мы сумели стать объединяю-
щим центром для нескольких
десятков общественных органи-
заций. Сплотили вокруг КПРФ
настоящий левопатриотиче-
ский союз, в котором были и
такие знаковые организации как
«Левый фронт» и движение «За
новый социализм». Даже те
представители левых и патрио-
тических сил, которые сами не
участвовали в выборах, не вхо-
дили в наш неформальный
блок, отбросили в сторону все
разногласия и помогали в
разъяснительной работе. Эта
помощь была заметна.

В отличие от парламентской
кампании 2016 года, от «единых
дней голосования» последних
лет, мы чувствовали небыва-
лую солидарность народа с
нами, нарастающую с каждой
неделей поддержку, нерв стол-
кновения двух концепций: про-
водимого курса и предлага-
емого нами. Начался ощутимый
перелом в общественном созна-
нии, без которого многие наши
усилия раньше не получали
достаточного отклика. Именно
по этой причине, прежде чем
говорить об официальных
цифрах выборов, мы должны
подвести итог их смысловому
результату.

Проследим за логикой. 9 сен-
тября, за неделю до начала
голосования, государственное
агентство ТАСС опубликовало
прогноз трех социологических
компаний – ВЦИОМа, ФОМа и
Института социального марке-
тинга. Все три службы даже
близко не имеют отношения к
оппозиции. Это – официоз. Все
они прогнозировали явку при-
мерно такую, какой она фор-
мально и была, «чуть выше
50%». При этом заявили, что
рейтинг «Единой России» 29,5%.
А среди тех, кто точно примет
участие в голосовании, он сос-
тавляет 35%.

Дальше: всего через две
недели после выборов, 1-го
октября, ВЦИОМ снова озвучи-
вает рейтинг «Единой России».
Он ровно такой же, каким и
был: 29,5%. У КПРФ – 23,3%.
Еще через несколько дней, 5
октября, в исследовании одной
из независимых служб дается
результат опроса уже по итогам
выборов: 38% граждан ответи-
ли им, что на выборах проголо-
совали за «Единую Россию», а
24%, что голосовали за КПРФ.

Как ни крути: мы ясно фикси-
руем стабильные рамки соот-
ношения сил. А ведь это прак-
тически те же цифры, которые
все мы увидели 19 сентября на

мониторе ЦИК после обработки
почти 10% голосов: 38,8% на
25%. Тот же понятный расклад с
учётом официальной явки в
51,7%. Если же дополнительно
посмотреть расследования элек-
торальных географов и матема-
тиков, а их графики весьма убе-
дительны, то реальная явка
была как минимум на 10% мень-
ше. И при такой более правдо-
подобной явке расклад сил
«38% на 25%» трансформиро-
вался бы в «34% на 27%». Как
минимум!

ЦИК, конечно, ответит нам:
фантазируйте сколько хотите.
Но в этих цифрах и рассужде-
ниях – жесткая логика, подтвер-
жденная личными ощущениями
от общения с людьми. Мы смело
можем сделать политический
вывод: власть, безусловно, по-
лучила ту Госдуму, какую она
хотела получить, но реальный
расклад сил в настроениях об-
щества существенно искажен.
Мы конкурировали – практи-
чески на равных. 

Вот это и есть смысловой
результат состоявшейся кампа-
нии, с которым мы можем друг
друга поздравить. Конечно, не-
чему радоваться, раз подлин-
ному настрою граждан пока
не удалось пробить себе до-
рогу. Но есть тенденция, есть
ясный тренд, на который мы
можем опираться в дальнейшей
работе. Это чрезвычайно важно.

Что касается результатов
официальных, то согласно дан-
ным Центральной избиратель-
ной комиссии, на выборах про-
голосовало около 56,5 млн.
человек. «Единая Россия» по-
лучила 49,8%, чуть больше 28
млн. голосов. По сравнению с
2016 годом партия власти все
равно потеряла и в процентах,
и в голосах, но за счет одно-
мандатников снова получила
конституционное большинство.

Наша партия набрала 18,93%
и почти 11 млн. голосов. ЛДПР
и «Справедливая Россия» – око-
ло 7,5% и чуть больше 4 млн. го-
лосов каждая. При этом у пар-
тии Жириновского, которая сде-
лала ставку на оголтелый анти-
коммунизм, катастрофический
провал на фоне прошлых выбо-
ров: минус 2,6 млн. голосов,
всего 21 мандат и откат к жал-
ким позициям конца 90-х. А
«Справедливая Россия» еще и
обошла их по числу мандатов за
счет побед в округах, хотя тоже
выступила слабо. Разреклами-
рованное объединение с Приле-
пиным и Семигиным принесло
им около 1% по сравнению с
2016 годом. Прошел в Госдуму и
новый политический проект вла-
сти «Новые люди». Они получи-
ли 5,3% и чуть меньше 3 млн.
голосов. Остальные 9 партий
вместе взятые набрали меньше
9%.

Как мы видим, даже при
официальном раскладе мы не
просто заняли второе место, а
качественно оторвались от
всех остальных. Такого «зазо-
ра» в последние 20 лет вообще
не было. Относительно феде-
ральных выборов 2016 года наш
процент вырос на 5,6. Наша
фракция увеличилась на 15
депутатов. Наша поддержка
выросла на 3 млн. 640 тыс.
человек. Мы завоевали 57 ман-
датов, в том числе 9 – в одно-
мандатных округах.

Это в любом случае – луч-
ший результат в нынешнем

веке в условиях смешанной
системы выборов. Более того,
он даже лучше итогов феде-
ральных выборов 2007 года,
когда выборы были только по
партийным спискам. Важней-
ший показатель нашей устойчи-
вости в труднейших условиях!
Ведь нужно помнить, что мы
боролись не просто с партией
власти, а с огромной админи-
стративной гидрой.

Выделим механизмы, кото-
рые использовались для иска-
жения соотношения сил.

Первое. Выборы опять про-
водились по новой системе. Ни
одни выборы не обходятся без
выгодной власти смены правил.
ТТееппееррьь  ггооллооссооввааннииее  ббыыллоо  ттрреехх--
ддннееввнныымм..  Первые два дня, с
одной стороны, не имели статус
досрочного голосования. С дру-
гой стороны, на них не распро-
странялся ряд норм, относящих-
ся ко дню голосования. Такой
«правовой вакуум». Грубо на-
рушался принцип непрерыв-
ности голосования. Перерыв
на две ночи, на целых 24 часа,
страшно осложнял работу наб-
людателей, создавал возможно-
сти для манипуляций с бюллете-
нями. Кроме того, голосование в
будний день, в пятницу, – позво-
лило жестко контролировать
волеизъявление всех зависи-
мых от государства категорий
работников. Мы хорошо видели
эти угрюмые толпы, которые
приходили к участкам одновре-
менно и выстраивались в очере-
ди.

Второе. Просто невероят-
ным образом вырос процент
голосования вне участков в ви-
де ««ннааддооммннооггоо  ггооллооссоовваанниияя»». И
на выборах в Госдуму 2011 и
2016 гг., и на последних выбо-
рах Президента России в 2018
году надомное голосование не
выходило за 7%, не превышало
5 млн. избирателей.

На нынешних выборах по-
добным образом были учтены
голоса 14,4% проголосовав-
ших, это более 8 млн. человек.
Рекордсмен – Еврейская авто-
номная область, больше 35%!
Еще в 33 регионах этот пока-
затель от 15 до 32%. Среди
них, к сожалению, Севастополь
(30%) и Крым (более 20%). Ссы-
лки на коронавирус тут не рабо-
тают. Наши товарищи повсеме-
стно фиксировали, что скорость,
с которой собирались эти голо-
са, никак не соответствовала
физическим возможностям че-
ловека. И все это на фоне июль-
ского заявления Председателя
ЦИК РФ Э.А. Памфиловой, что
число голосующих на дому не
должно «зашкаливать».

Третье. ССааммооее  ссккааннддааллььннооее
ии  ооппаассннооее  ннооввшшеессттввоо::  ддииссттаанн--
ццииооннннооее  ээллееккттррооннннооее  ггооллооссоовваа--
ннииее..  Выходит, когда вводят мно-
годневное голосование, ссыла-
ются на какой-то западный
опыт. Когда вводят электронное,
игнорируют, что во всех передо-
вых странах такой вид голосова-
ния отвергнут. В России оно
затронуло пока 7 регионов: Кур-
скую, Мурманскую, Нижегород-
скую, Ростовскую, Ярославскую
области, а также Севастополь и
Москву. В столице была самая
большая доля такого голосова-
ния: 50%. Именно здесь полно-
стью подтвердились все опасе-
ния.

Без учета дистанционного
голосования на «живых участ-
ках» КПРФ обыграла партию

власти по спискам 29,6% на
29,4% и выиграла 6 из 15 одно-
мандатных округов. Однако в
электронной системе после ог-
ромной многочасовой паузы по
спискам у КПРФ оказывалось
чуть больше 15% голосов, а
представители правящей пар-
тии побеждали во всех округах!
Не бывает таких кульбитов. Все
попытки сомнительных «обще-
ственных штабов» что-либо
объяснить звучали не убеди-
тельно и нелепо.

Если на обработке результа-
та сидят подрядчики, работаю-
щие по заказу Правительства,
если процесс идет непрозрачно
для непосредственных участни-
ков выборов, если на выходе
все переворачивается с ног на
голову, значит, никакого дове-
рия быть не может, и точка. А
как иначе?

Стоит добавить, что в рамках
электронного голосования мож-
но было несколько раз перего-
лосовать. А это не только еще
одна лазейка для мухлежа, но и
создание неравных условий.
Другие избиратели такой воз-
можности не имели. Несмотря
на разного рода кривотолки
вокруг нашей позиции: КПРФ
совершенно однозначно не
признает итоги электронного
голосования в Москве.

Четвертое. Естественно, яявв--
ккаа.. Сигнальная система, в кото-
рой отражается работа всех
остальных технологий, искажа-
ется процентное соотношение
сил. Вопреки всем законам на-
уки опять работало противое-
стественное «правило»: с рос-
том явки растет процент только
за партию власти, а у других
результат снижается. Отметим,
что в 12-ти субъектах, где явка
была меньше 40%, «Единая
Россия» получила от 29 до
38% голосов, – снова те самые
значения, созвучные социологи-
ческим замерам. А в 16-ти
регионах, где официальная явка
выше 65%, – от 61 до 95%!

И если попадание в этот спи-
сок национальных республик
стало печальной традицией, то
особое возмущение вызыва-
ют цифры по Брянской обла-
сти. В 4-х соседних регионах
явка от 42 до 50% и результат
партии власти от 36 до 44%. А
на Брянщине явка почти 69% и
результат партии власти 64%.
Мы будем требовать отставки
губернатора Александра Бо-
гомаза!

Во всех регионах есть свои
особые претензии, в том числе
по старым технологиям: вбро-
сам, подвозам непонятных
людей, манипуляциям с сейф-
пакетами, химией в протоколах.
Но как зоны тотальной фаль-
сификации по совокупности
разных причин в заявлении Пре-
зидиума ЦК мы выделили Ингу-
шетию, Северную Осетию, Ту-
ву, Брянскую, Кемеровскую,
Ростовскую, Тюменскую обла-
сти и Крым.

Пятое. Так называемые ««ссппоойй--
ллееррыы»»,, смысл участия которых
остается прежним: обкорнать
нас с разных сторон. Ветераны
этой «профессии» – «Коммуни-
сты России» и «Партия пенсио-
неров» – работали в возрастной
нише. Кроме того, были созда-
ны два новых проекта: «Новые
люди» и «Российская партия за
свободу и справедливость». Их
цель была снизить потенциал
мобилизации вокруг КПРФ об-
щедемократического протеста.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44  ии  55--йй  ссттрр..))..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  33--йй  ссттрр..))..

В ходе дебатов мы хорошо
видели, что эти партии говори-
ли не о своих программах, не
о проблемах страны, а били
по КПРФ. 

Еще одна старая болезнь,
очевидное зло: использование
двойников. На дворе 2021 год,
но так ничего и не придумано
против этого подлого и мелочно-
го приема. Значит – выгодно.
Люди с фамилиями и именами,
идентичными нашим кандида-
там, выдвигались в Марий Эл и
в Бурятии, большой размах эта
практика имела в Москве. Силь-
но повлияли они на результат
региональных выборов в Омс-
кой области. Такие же случаи
фиксировались против кандида-
тов других партий. В Петербурге
в одном из округов было даже
три одинаковых фамилии, и это
массово разошлось как карика-
тура на реалии наших выборов.

Шестое: ннееддооппуусскк  ннееууггоодднныыхх
ккааннддииддааттоовв. В нашем случае
речь идет не просто о каком-то
кандидате, а П.Н. Грудинине, за
которого в 2018 году голосовали
миллионы избирателей как за
кандидата в Президенты, кото-
рый был утвержден делегатами
нашего Съезда в первую тройку.

Однако абсолютно волюнта-
ристским решением, на основа-
нии какого-то совершенно нев-
нятного документа он был снят
с выборов. Снят с выборов, но
не выбит из кампании. Давайте
поблагодарим Павла Николае-
вича, он вместе с остальными
отдал все силы, чтобы поддер-
жать избирательное объедине-
ние КПРФ, ездил по регионам,
работал со СМИ. Да и вся кам-
пания в его защиту стала соста-
вляющей нашей агитационной
кампании.

Задолго до начала кампании
был лишен права баллотиро-
ваться и Н.Н. Платошкин. Тем не
менее, был с нами плечом к
плечу и приложил немало уси-
лий ради общего дела, много
ездил и встречался с людьми. 

Седьмое: ввввееддееннииее  ииззббиирраа--
ттееллеейй  вв  ззааббллуужжддееннииее. Сначала
партия власти поставила во
главе списка авторитетных в
стране министров С. Шойгу и
С. Лаврова. Построила на них
значительную часть кампании. А
затем они сдали мандаты. Хоро-
шо, пусть это вершина айсбер-
га. Но вдумаемся в цифру: из
126 человек, избранных от
«Единой России» по списку,
мандаты сдали 82. Почти две
трети! Ну как это можно считать
нормальным?

Восьмое: ааггииттааццииооннннооее  ддоо--
ммииннииррооввааннииее. Подсчитано, что
более 60% эфирного времени
было посвящено партии власти
в новостных выпусках. В оче-
редной раз информирование
было смешано с агитацией.

Пока наши товарищи по се-
кундомеру пытались успеть хоть
что-нибудь донести в ходе деба-
тов, деятельность «Единой Рос-
сии» часами освещалась внутри
мероприятий Президента и чле-
нов Правительства России. В
целом так было всегда. Но в
этот раз бросалось в глаза от-
сутствие всяких стеснений. Буд-
то само собой разумеющееся,
хотя в законе остается ясный
запрет на предпочтение тому
или иному избирательному
объединению на телевидении с
государственным участием.

Параллельно этому на мес-
тах срывалась работа наших
агитаторов, уничтожалась и
изымалась наша продукция,
задерживались активисты. На

низовом уровне сейчас создает-
ся атмосфера, что чуть ли не
любая агитация не про партию
власти приравнивается к какой-
то крамоле. Значит, признают,
что она – работает. Только пред-
ставьте, какими были бы резуль-
таты, будь у нас хотя бы полови-
на от агитационных возможно-
стей единороссов.

Отдельная тема: ккооннттррппрроо-
ппааггааннддаа  ппррооттиивв  ККППРРФФ. Если
раньше строилась преимуще-
ственно с помощью антисовет-
ских мифов, то теперь появился
новый формат: подделка ре-
альности.

Все ощутили эту сошедшую
лавину сфабрикованных мате-
риалов: какие-то «якобы наши»
ролики, «якобы наши» перепи-
ски, «якобы наши» заявления,
«якобы наши» возложения вен-
ков тому или иному деятелю и
так далее. В одних материалах
мы были «слишком лояльны», в
других «слишком радикальны».
Антикоммунисты всех мастей
просто испереживались за
КПРФ.

Активно для разгона фейко-
вых волн использовались теле-
грамм-каналы. Наемники пар-
тии власти построили на этих
выборах целую фабрику фей-
ков. Вероятно, в стане исполни-
телей произошла смена поколе-
ний. Все приличия были отбро-
шены. Били по нам бесстыже и
по-хамски, с развязным перехо-
дом на личности, смакованием
придуманной чернухи. Как бы
жестко КПРФ ни вела кампа-
нию, наши товарищи даже на
шаг не приближались к таким
методам борьбы и эпитетам.
Но от страха, что КПРФ набира-
ет популярность, технологи пар-
тии власти разразились каким-
то политическим поносом.

Мы не старались отвечать,
объяснять или оправдываться.
Чувствовали, что люди этой лжи
не верят, понимают причины
происходящего. В сущности, эти
выборы стали для КПРФ тем,
что называется у автомобили-
стов «краш-тест»: испытание
на столкновение с целью вы-
яснения слабых мест и уровня
повреждений. Мы прошли этот
тест без существенных пов-
реждений.

Центральный Штаб КПРФ
по выборам и оператив-
ный штаб под руководством
Ю. Афонина были сосредоточе-
ны на пропаганде нашей про-
граммы и поддержке региональ-
ных штабов. Координация шла в
ежедневном режиме под по-
стоянным контролем лидера
партии и народно-патриотиче-
ских сил Г.А. Зюганова, кото-
рый и собственным примером
показывал, что работа не дол-
жна прекращаться ни на день.

Пока оппоненты причитали
про «старых политиков», он
активно ездил по городам и
встречался с людьми. Регулярно
проводил суперсовременные
видеоконференции. Пробился в
еженедельный эфир на популяр-
ную радиостанцию «Комсомоль-
ская правда». Организовал и
провел 8 обстоятельных пресс-
конференций на крупной мульт-
имедийной площадке ТАСС.
Шаг за шагом шла презента-
ция программных установок
избирательного объединения
и всей палитры ярких пред-
ставителей нашей команды.
Вместе с руководством партии
суть нашей программы раскры-
вали С. Савицкая, Н. Платош-
кин, О. Смолин, Н.Бондаренко,
А. Удальцова, Д. Парфенов,
М. Прусакова, О. Михайлов и
многие-многие другие.

Обстоятельный вклад в то,

чтобы партия была оснащена и
вооружена сильными про-
граммными положениями, сде-
лали В. Кашин, Н.Арефьев и
Н. Коломейцев. За их разработ-
кой стоят крупные форумы и
десятки круглых столов, приме-
ры хозяйственной работы наших
управленцев А. Клычкова, В. Ко-
новалова, А. Локтя и уникаль-
ных народных предприятий.

Наша деятельность была
всеохватывающей и много-
гранной. От воззвания к творче-
ской интеллигенции и большой
встречи с деятелями культуры
до серии массовых соревнова-
ний, проведенных Спортклубом
КПРФ. Большую работу вели
все отделы и службы партии.
Пропагандистская деятельность
потребовала больших усилий от
Д. Новикова, Б. Комоцкого и
С. Аниховского. Отделом ЦК
КПРФ по агитации и пропаганде
были подготовлены макеты бан-
неров и листовок по конкретным
пунктам нашей программы, 14
видеороликов и 14 аудиороли-
ков с нашим слоганом «За
СССР – за Сильную, Справед-
ливую, Социалистическую Ро-
дину!», с обращениями лидера
партии, а также посвященные
нашему видению образа буду-
щего. С апреля по сентябрь
регулярно выходили спецвыпу-
ски газеты «Правда»: удалось
сделать 4 волны общим тира-
жом в 35 млн. экземпляров. По-
пулярностью пользовался бук-
лет «10 шагов к власти наро-
да», распространенный тира-
жом 5 млн. экземпляров. Актив-
но работал канал «Красная
линия». Интеллектуалы, ученые
и эксперты, обсуждавшие в на-
шей студии положение дел,
серьезно обогащали нашу рабо-
ту.

Особых слов благодарности
заслуживают организационный
отдел и юридическая служба.
Проведена сложная и кропотли-
вая работа по подготовке доку-
ментов и регистрации наших
кандидатов. Благодарим всех,
кто занимался контролем за
результатами выборов, у нас
было задействовано 300 тысяч
человек по стране. 

Масштабная работа велась
в интернете. Сайт партии и
наши аккаунты в социальных
сетях, особенно «Вконтакте»,
сыграли большую роль в рас-
пространении цифровых мате-
риалов, позволяли мгновенно
реагировать на события. Замет-
нее стали красные телеграмм-
каналы. Как всегда остро рабо-
тала народная газета «Совет-
ская Россия», была поставщи-
ком злободневной публицисти-
ки. Активно наши товарищи
выступали в телеэфире: в феде-
ральных дебатах приняли уча-
стие 11 человек. На весь ютуб и
тик-ток громко прозвучали и
некоторые наши участники ре-
гиональных дебатов. Депутаты
фракции КПРФ в Госдуме со
своей стороны поддерживали
предвыборную повестку внесе-
нием инициатив: об отмене пен-
сионной реформы, о доброволь-
ности ЕГЭ, об индексации пен-

сий работаю-
щим пенсионе-
рам и другими.

С финансо-
вой точки зре-
ния мы прове-
ли самую эф-
ф е к т и в н у ю
кампанию из
всех прошед-
ших в парла-
мент партий.
ЛДПР затратила
почти 700 млн.
рублей, «Еди-

ная Россия» – почти 600 млн.
рублей, «Справедливая Россия»
– 542 млн. рублей, «Новые лю-
ди» – 455 млн. рублей, а КПРФ –
178 млн. рублей.

В том, что мы не просели
под грудой технологий вла-
сти, большая заслуга наших
региональных отделений.

Всех команд наших органи-
заций, которые вели общепар-
тийную кампанию на местах и
помогали выдвинутым кандида-
там. Сегодня техника позволяет
видеть эту работу на любом рас-
стоянии.

Если смотреть цифры, то
мы теперь говорим не только
о лучших процентах, но и о
победах! Их четыре: в Марий
Эл (36%), в Якутии (35%), в
Ненецком автономном округе
(32%), в Хабаровском крае
(26,5%). Больше 30% у нас так-
же в Ульяновской области
(33%), Омской области (31%),
Алтайском крае (30,5%), Рес-
публике Алтай (30%), почти
30% в Хакасии. Еще 14 регио-
нов идут в диапазоне от 25% до
30%. В 24 регионах у нас от 20%
до 25%.

Самый большой прирост
голосов по сравнению с выбо-
рами 2016 года у нас в Москве
(более 506 тыс.), Московской
области (233 тыс.), Краснодар-
ском крае (180 тыс.), Сверд-
ловской области (175 тыс.),
Республике Татарстан (131
тыс.), Санкт-Петербурге (122
тыс.) и Ростовской области
(121 тыс.).

Убыль голосов только в пяти
регионах: в Ингушетии, Тюмен-
ской области, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии и Башки-
рии.

В ряде регионов у нас есть
системные победы, тоталь-
ные. Где и хороший результат,
и успехи в одномандатных
округах. Например, в Омской
области не только 31%, но и две
победы в округах (О. Смолин и
А. Алехин). В Самарской обла-
сти 23%, она в десятке регионов
по абсолютной поддержке, плюс
две победы в округах (Л. Ка-
лашников и М. Матвеев). В Ко-
ми набрали почти 27%, отставая
от «Единой России» лишь на
2,5%, да еще и выиграли округ
(О. Михайлов).

Отличные результаты в Ма-
рий Эл (36%), Якутии (35%),
Алтайском крае (30,5%) и Ир-
кутской области (27,8%) допол-
нили победы в округах С. Ка-
занкова, П. Аммосова, М. Пру-
саковой и М. Щапова. Все эти
регионы – территории перехва-
ченной инициативы у партии
власти.

Этот перехват инициативы
сегодня является тенденци-
ей. Она более видна на регио-
нальных выборах, которым ад-
министраторы выборов уде-
ляли чуть меньше внимания.

У нас было 39 таких кампа-
ний с очень широкой географи-
ей. Если сравнивать их с резуль-
татами единого дня голосования
2016 г., есть интересные выво-

ды. Всего по этим регионам у
нас было 158 мандатов, 150 по
спискам и 8 по округам. Теперь
стало 254, из которых 177 по
спискам и 77 избраны по окру-
гам. Прирост составил 96 ман-
датов!

Большие фракции сформи-
руются в Алтайском крае – 24
мандата из 68, в Липецкой
области – 15 мандатов из 42, в
Приморском крае – 14 манда-
тов из 40, в Оренбургской
области – 12 мандатов из 47, в
Пермском крае – 11 мандатов
из 60, в Орловской области –
11 мандатов из 50, в Самар-
ской области – 10 мандатов из
50, в Омской области – 10 ман-
датов из 44, в Свердловской
области – 9 мандатов из 50. В
целом ряде регионов фракции
сами по себе будут не такие
большие, но там меньше депу-
татский корпус, и удельный вес
КПРФ повысится.

Вы знаете, что в ряде
субъектов сокращали общее
число депутатов или меняли
пропорцию в пользу одноман-
датников, либо делали и одно, и
другое. Мы справились с этим
вызовом. У нас прирост по
спискам 27 мандатов, а по
округам 69! Лучшие результа-
ты по округам: в Алтайском
крае – 15 мандатов, в Липецкой
области – 12, в Приморском
крае – 11 (из них 8 во Владиво-
стоке!). В подавляющем боль-
шинстве регионов – заметный
рост поддержки. В лидерах При-
морский край (с 21% до 31%) и
Оренбургская область (с
20,6% до 29%).

По всем 39-ти субъектам мы
существенно добавили и в
количестве избирателей, про-
голосовавших за КПРФ: плюс
1 млн. 120 тыс. (на 32%!). Назо-
вем лидеров: это Московская
область – 177 тыс. (53%), Сверд-
ловская область – 170 тыс.
(87%) и Санкт-Петербург – 100
тыс. (72%).

Максимальный прирост чис-
ла проголосовавших за КПРФ в
процентах к таким же регио-
нальным выборам 2016 года
составил: в Свердловской обла-
сти – 87%, в Ханты-Мансийском
АО – 74%, в Ленинградской,
Вологодской областях и в
Санкт-Петербурге больше 70%.
В целом ряде регионов получи-
лись настоящие прорывы в
совершенно новые электо-
ральные ниши: с 13-15% в уве-
ренные «за 20%» с запасом. Это
Красноярский и Камчатский
край, Чувашия, Вологодская,
Свердловская и Ленинградская
области. В Алтайском крае сло-
жилась новая ситуация, когда у
«Единой России» нет большин-
ства, у них 31 из 68 депутатов.

Стоит отметить, что в неко-
торых регионах меняется ис-
торически сложившаяся поли-
тическая атмосфера. Многие
верно говорят, что КПРФ выби-
вает ЛДПР с Дальнего Востока.
Не только. Посмотрите регио-
нальные выборы в Мурманской
области. У них был 21 процент, у
нас 12,3%. Теперь у нас 19,6%, а
у них 13,3%. Посмотрите либе-
ральный Санкт-Петербург. Рань-
ше мы проигрывали ЛДПР,
лишь на 1-2% опережали «Ябло-
ко», «Партию роста», «Справед-
ливую Россию», а теперь мы с
17,5% на втором месте с уверен-
ным отрывом от них всех. Даже
никакие «Справедливая Рос-
сия» и «Новые люди» близко
нас не догоняют. Посмотрите
богатый регион ХМАО. Были
третьими в 2016 году, теперь на
втором месте (17,2%). Посмо-
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трите историческую вотчину
«Справедливой России» –
Астраханскую область. Эсеры
имели там 21,5%, теперь лишь
16,3%, и они позади нас
(18,2%).

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Сегодня мы находимся в уни-

кальном моменте. Мы аккумули-
ровали и мобилизовали боль-
шую народную энергию. Нам
оказано доверие, на нас воз-
ложены надежды. Нашу пар-
тию обсуждают все и везде.
Нужно очень внимательно отне-
стись к тому, чтобы не расте-
рять этого, а развить. Занять
статичное положение сегодня
невозможно: или вперед, или
будет откат назад. Назовем
актуальные задачи для дви-
жения вперед.

Первое. УУккррееппллееннииее  ееддиинн--
ссттвваа  ии  ддииссццииппллиинныы..  Наши оппо-
ненты видят, что поддержка
КПРФ растет. Понимают, что
именно в своем нынешнем
состоянии КПРФ и союзники
имеют хорошую перспективу. В
связи с этим даже после окон-
чания выборов пропагандист-
ские ресурсы власти в ежеднев-
ном режиме крутят тему раско-
ла. Судят о том, каким должен
быть настоящий коммунист. Им
было бы, конечно, приятнее,
если бы наша партия преврати-
лась в филиал исторического
музея, говорила исключительно
о международных проблемах,
никого не критиковала и заняла
строго обозначенное место. 

Но наша партия – марк-
систско-ленинская, идеологи-
ческая. Такая партия всегда
находится в поиске оптималь-
ных форм и методов работы в
конкретных условиях и обстоя-
тельствах, опирается на массы и
обязана отвечать их чаяниям.

Согласно закону «О полити-
ческих партиях» вмешатель-
ство органов государственной
власти в деятельность поли-
тических партий не допуска-
ется. Возможно, нам стоит поду-
мать о том, чтобы добавить в
закон уточнение относительно
«государственных СМИ» с ак-
центом на невмешательство в
наши уставные вопросы. 

А сейчас мы должны еще
больше сплотиться под этим
неприятным натиском и строго
следовать Уставу партии и духу
товарищества.

Второе. РРааззъъяяссннииттееллььннааяя
ррааббооттаа  ссррееддии  ссооююззннииккоовв.. Сюда
тоже пытаются вбить клин. Всех
наших союзников мы ценим.
Очень содержательно вместе
провели 13-го октября Совет
левопатриотических сил. На-
мерены не только сохранять
наш блок, но и укреплять его.
Это не какая-то технология, это
консолидация ради страны.

КПРФ заинтересована в том,
чтобы все «красные» ресурсы и
каналы в интернете, все разроз-
ненные активисты и дальше
взаимодействовали с партией.
И в центре, и на региональном
уровне нам всем нужно искать
для этого формы и поводы.
Вытаскивать идейных, смелых,
интересных людей с обочины
борьбы. Мы же хорошо сейчас
почувствовали, какая это мощ-
ная машина, когда все дей-
ствуют заодно.

Некоторые предъявляют за-
скорузлую претензию, что КПРФ
– «часть системы». Давайте
договоримся о терминах. Если
система – это страна, то да, мы
часть страны, мы патриоты
нашей Родины. В дело защиты
национальных интересов Рос-

сии мы вносим свой вклад. Если
система политическая, то конеч-
но, мы находимся внутри поли-
тического процесса.

Что же тогда находится за
рамками слова «система»? Ес-
ли подполье, то, очевидно, мы
не работаем в подполье. КПРФ
парламентская партия, которая
соблюдает законодательство и
ведет борьбу в его рамках. Дей-
ствуя так, а не как-то иначе, мы
почти 30 лет уверенно удер-
живаем статус второй полити-
ческой силы в стране, позво-
ляя звучать нашим идеям, вос-
питывая новое поколение бор-
цов за справедливость, добива-
ясь конкретных решений, нара-
щивая авторитет. Где еще на
просторах бывшего СССР или
среди стран Восточной Европы
у компартии сохраняются такие
позиции? Печально, но нигде.

Именно то, что мы занима-
емся реальной политикой,
позволяет нам оставаться
впереди. Можно сказать, что
мы находимся «внутри систе-
мы», но мы боремся за курс,
который меняет саму эту систе-
му на другую. При этом сочета-
ем парламентские и непарла-
ментские формы работы – трез-
во оценивая обстановку, когда и
что уместно и эффективно.

Третье. УУккррееппллееннииее  ппааррттиийй--
нныыхх  ссттррууккттуурр. Выборы – всегда
хорошая возможность прове-
рить, что работает, а что не
работает. Чем лучше развива-
ется отделение, тем лучше
динамика результатов. С этой
точки зрения сегодня мы можем
особо выделить Алтайское,
Краснодарское, Приморское кра-
евые отделения и Свердловское
областное. Отметим и серьез-
ный прорыв у Мордовского рес-
публиканского отделения КПРФ.
Но есть и некоторые организа-
ции, где слабая текущая работа
и такой же вялый результат.

В каждом партийном отделе-
нии нужно провести тщатель-
ный анализ, что следует со-
вершенствовать для будущей
борьбы. Очевидно: выборы по-
казали исключительную важ-
ность организации сильного
контроля над ходом голосова-
ния и подсчётом голосов.
Известны случаи, когда удава-
лось провести яркую кампанию,
но эффект был почти полностью
перечёркнут из-за массирован-
ных фальсификаций на участ-
ках. А причиной было то, что
партийное отделение из-за не-
достаточной численности или
организационных проблем не
смогло выстроить достаточно
сильную систему контроля.

Власть тоже хорошо видит:
там, где есть контроль, мы
можем побеждать и побежда-
ем. Не случайно, председатель
ЦИК Э. Памфилова уже нес-
колько раз выступила с напад-
ками на членов избирательных
комиссий с правом совещатель-
ного голоса: якобы они являются
деструктивной силой, которая
занимается провокациями и
мешает работать избиркомам.
Следует ждать попытку урезать
полномочия членов комиссий с
правом совещательного голоса
и запретить политическим пар-
тиям оперативно назначать
таких членов комиссий. Дело
может дойти даже до полной
ликвидации этого института. А
это значит, что в будущих кам-
паниях нам придётся защищать
результаты в ещё более слож-
ных условиях, и мы должны
будем приложить ещё больше
усилий по организации контроля

над выборами. Поэтому задачи
наращивания численности и
организационного укрепления
наших партийных отделений и
реализации масштабных про-
грамм по подготовке наблю-
дателей становятся ещё более
приоритетными.

Давайте использовать мо-
мент, когда партия находится на
гребне интереса: как следует
займемся призывом в КПРФ.
Действовать надо разборчиво,
не для галочки и отчета в ЦК.
Нужны надежные активисты, на
которых можно опереться. Про-
сим поактивнее поработать в
этом плане и Ленинский комсо-
мол.

Особенно внимательно нуж-
но отнестись к этому в тех
регионах, где состоятся выбо-
ры в 2022 году. Страна будет
следить: продолжится развитие
тенденций нынешней кампании
или нет. Подготовка к этим кам-
паниям должна стать продолже-
нием летней работы. Помогут и
юбилейные даты, которые крас-
ной нитью пройдут через 2022
год: 100-летие образования Со-
ветского Союза и Всесоюзной
пионерии.

Четвертое: ууддеерржжииввааттьь  ссввооюю
ппооввеессттккуу. Для укрепления заво-
еванных позиций мы должны
без промедления включаться во
все дискуссии по острым
социально-экономическим воп-
росам. Страна входит в новую
кризисную фазу.

Инфляция ставит рекорды,
рост ее годового уровня к концу
октября прогнозируется уже на
уровне 7,5%. Цены летят вверх
практически на все.

При этом внесенный в парла-
мент бюджет на будущий год
предусматривает сокращение
расходов по многим ключе-
вым социальным и экономи-
ческим статьям. Экспертный
анализ показывает именно это.
С нами уже вступают в полеми-
ку, приводят какие-то другие
цифры. Но дело в том, что рань-
ше с нами даже не спорили:
пусть себе говорят, бюджет все
равно будет принят без учета их
мнения и мнения их избирате-
лей. Теперь так уже не получает-
ся. Значит, нужно конструктивно
и содержательно вступать в
полемику, доказывать свою пра-
воту.

Большой резонанс вызвали
новости, что с начала будуще-
го года Правительство на 25%
поднимет взносы на капре-
монт, а Минтруд уже предусмо-
трительно внес в Госдуму зако-
нопроект, который изменит пра-
вила оценки масштабов бедно-
сти. Мы с вами знаем эти мас-
штабы без Минтруда. Нужно
еще активнее общаться с людь-
ми, показывать, что всем подоб-
ным подходам – есть альтерна-
тива.

Ответственные задачи на
фронте реализации программы
КПРФ и у нашей обновленной
фракции в Госдуме. Из 57
человек, которые будут рабо-
тать в восьмом созыве, 23 чело-
века – новые лица. 8 человек в
те или иные времена уже были
депутатами нашей фракции, они
вернулись. А вот 15 человек, то
есть почти 30% нынешней
фракции КПРФ – совсем но-
вые лица в Госдуме. Это
А. Алехин, П. Аммосов, И. Ба-
бич, Е. Бессонов, А. Глазкова,
М. Дробот, В. Исаков,  Г. Кам-
нев, М.Матвеев, О. Михайлов,
А. Прокофьев, М. Прусакова,
В. Соболев, Р. Сулейманов,
И. Филатова. Пожелаем им

успехов!
Есть все основания считать,

что мы добавили не только в
количестве мандатов, но и в
энергетике. Фракция уже при-
ступила к работе, прошло рас-
пределение по комитетам. Ско-
ро состоится первое чтение
бюджета, и совершенно оче-
видно, что капиталистический
бюджет мы не поддержим. Но
крайне важно подготовить
сильные содержательные поп-
равки ко второму чтению.
Защищать и отстаивать их та-
ким образом, чтобы избиратели
сразу же поняли, за что они
боролись во время нынешнего
голосования. Нельзя сейчас те-
рять эту обратную связь. Важно
оставаться в постоянном живом
контакте с общественно-актив-
ной аудиторией, которая под-
держивала кандидатов и пар-
тию. Особое внимание уде-
лить современному и всесто-
роннему освещению своей
депутатской работы.

Один из новых вызовов –
выявление истинного лица
«Новых людей». Они въехали в
парламент на успешной рекла-
мной эстетике и авторитете
бывшего мэра Якутска. Но эта
партия не упала с Луны. Во
главе стоит богатейший человек
с корнями из известного нам
Общероссийского народного
фронта. Некоторые связаны с
другими общественными проек-
тами власти. Два «самовыдви-
женца» партии власти, офи-
циально поддержанные мэром
Москвы, уже вошли во фракцию
«Новых людей». Единороссы
«поделились по-братски». Ил-
люзий нет.

Уже ясно, что они будут
играть на тематике, связанной с
малым бизнесом, налогами,
запросами молодежи, экологи-
ей. У них развязаны руки, они
ничего не решают, и первое
время могут достаточно удачно
имитировать оппозицию.

Нельзя отдавать им монопо-
лию на какие-то темы. Напро-
тив, нужно действовать с опере-
жением, заставлять поддержи-
вать либо не поддерживать свои
предложения. Особое внимание
вопросу укрепления финансо-
вой базы регионов, который они
видят каким-то своим козырем,
хотя эту тему давно ведем мы.

В день первого пленарного
заседания в партийной печати
был опубликован программный
материал руководителя нашей
фракции «Главные требования
времени: выход из тупика, ус-
тойчивое развитие» – серьез-
ный установочный документ,
как подспорье для работы. И не
только для фракции в Госдуме,
но и для всей нашей депутат-
ской вертикали.

По итогам прошедших
выборов она стала мощнее,
победы одержали 2296 наших
кандидатов. Естественно, циф-
ра в разы меньше, чем у «Еди-
ной России». Но больше, чем у
всех остальных существующих
партий – вместе взятых! Давай-
те эффективнее использовать
эту сеть, все ее горизонтальные
и вертикальные связи. У нас
сейчас депутатов разного уров-
ня: 11 тысяч 523 человека по
всей стране.

Пятое. ББооррььббаа  ззаа  ччеессттнныыее
ввыыббооррыы. Важнейшая часть: до-
вести до логического конца все
случаи беззакония и произвола.
В настоящее время на рассмо-
трении судов и правоохрани-

тельных органов находится
356 жалоб и заявлений. Пред-
седателем партии даны поруче-
ния максимально отработать их
все. Юридическая группа при
ЦК осуществляет постоянный
мониторинг и при необходимо-
сти оказывает практическую
помощь в решении этой задачи.

Мы должны добиваться

отмены электронного голосо-

вания. Наши специалисты под-

готовили хороший методиче-

ский материал, он будет напра-

влен в региональные отделения.

Кто-то будет аргументировать

нашу позицию в кабинетах

наверху, но на местах нужно

создавать общественное мне-

ние.

Вероятно, будем готовить и

обращение в Конституцион-

ный суд: само по себе исполь-

зование двух разных систем на

одних и тех же федеральных

выборах нарушало конститу-

ционный принцип равенства

избирателей.

Серьезную работу нужно
провести над избирательным
законодательством в целом:

актуализировать пакет наших

конкретных предложений с уче-

том всех проблем, которые мы

выявили. Кроме того, на фоне

громкой кампании преследова-

ния коммунистов, в том числе за

так называемые «несанкциони-

рованные акции», надо обратить

внимание на законодательство

о шествиях и митингах, о борьбе

с экстремизмом, о статусе депу-

тата – с учетом изъянов право-

применительной практики, кото-

рая происходит на наших гла-

зах. Г.А. Зюганов написал

«Открытое обращение в адрес
Президента России», где ука-

заны абсолютно все фамилии и

случаи преследования наших

товарищей. За каждого вместе

будем бороться.

Но одновременно стоит

подумать о законодательных

предложениях, как исключить

возможность использования и

трактовки тех или иных норм,

исходя из конъюнктурной
политической целесообразно-
сти.

Парламентская оппозицион-

ная партия – это не какая-то

непонятная радикальная группа.

Она должна иметь особые рас-
ширенные гарантии в части
организации акций. Наверное,

можно вновь вернуться к идее

отдельного закона «О право-
вых гарантиях оппозиционной
деятельности», чтобы защи-

тить наших активистов и сторон-

ников.

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!

Мы хотим видеть Россию

сильной, влиятельной, с наро-

дом, который гордится не только

историей и мощью своей держа-

вы, но и тем, как он живет.

Когда мы с вами боремся за

укрепление поддержки КПРФ на

выборах, мы боремся не только

за проценты и мандаты. Мы

боремся за возможность рабо-

тать ради этих целей, за высо-
кие идеалы справедливости,
которые для нас неразрывны
с чувством патриотизма.

Избирательная кампания 2021

года закончилась, но уже нача-

лась другая: за оправдание
доверия тех, кто надеется на
нас. Мы должны сделать все,
что можем, чтобы быть дос-
тойными их надежд!

ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗАВОЁВАННЫХ ПОЗИЦИЙ»
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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, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Воскресенский»

Т/с 16+

23.30 Вечерний Ургант

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30 Судьба человека

12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+

17.15 Прямой эфир 16+

21.20 «Седьмая симфо-

ния» Т/с 16+

23.40 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

02.20 «Бесы» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня

16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «По ту сторо-

ну смерти» Т/с 16+

21.20 «Скорая помощь»

Т/с 16+

23.55 «Высокие ставки»

Т/с 16+

03.30 «Отдел» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

07.00 М/с 6+

07.55 «Родком» Т/с 16+

19.50 Форт Боярд 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 «Побег из Шоушен-

ка» Х/ф 16+

03.25 6 кадров 16+

06.00, 02.35 «Разведчи-

ки» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

09.20, 23.40 «Возвраще-

ние «Святого Луки»

Х/ф 0+

11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+

13.25, 14.05, 03.50

«СМЕРШ» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.30 Специальный

репортаж 12+

18.50 На острие прорыва

16+

19.40 Скрытые угрозы

12+

20.25 Загадки века 12+

23.05 Между тем 12+

01.30 Зафронтовые раз-

ведчики 16+

02.10 Хроника Победы

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 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 «Воскресенский» Т/с

16+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.05 «Мата Хари» Т/с 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+

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

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Седьмая симфо-

ния» Т/с 12+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Бесы» Т/с 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. 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 «По ту сторо-

ну смерти» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.55 «Высокие ставки»

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «Добро пожаловать

в рай-2: Риф» Х/ф 16+
12.55 «Хэнкок» Х/ф 16+
14.45 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Полный блэкаут»

16+
22.20 «Константин» Х/ф

16+
00.45 «Красавица и чудо-

вище» (2014) Х/ф 12+
02.45 6 кадров 16+

05.25 «Разведчики» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.40 «Чёрный

принц» Х/ф 0+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40 «Небо

в огне» Т/с 12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 На острие прорыва

16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
01.30 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 0+
02.50 Атака мертвецов

12+
03.15 Москва – фронту

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «Воскресенский» Т/с

16+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.05 «Мата Хари» Т/с 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+
21.20 «Седьмая симфо-

ния» Т/с 12+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Бесы» Т/с 12+
03.30 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 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 «По ту сторо-

ну смерти» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Высокие ставки»

Т/с 16+
03.30 «Отдел» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

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

пельменей» 16+
10.10, 02.35 «Как отдела-

ться от парня за 10
дней» Х/ф 12+

12.35 «Знакомство с роди-
телями» Х/ф 12+

14.45 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Военное ремесло»

Х/ф 16+
22.30 «Хищник» Х/ф 16+
00.40 «Хищник-2» Х/ф 16+
04.20 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.40
«Небо в огне» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.25, 23.40 «Версия пол-

ковника Зорина» Х/ф
0+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

14.00 Военные новости
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 На острие прорыва
16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
01.25 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
02.50 «И была ночь» Х/ф

12+
03.15 Москва – фронту

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 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 «Воскресенский» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Фёдор Достоевский.

Между адом и раем
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 19.35
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, 17.15 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
19.50 ОМ ЧМ по футболу.

Сборная РФ – сборная
Кипра 0+

22.00 «Седьмая симфо-
ния» Т/с 12+

00.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.20 «Бесы» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
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 «По ту сторону

смерти» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.50 «Схватка» Т/с 16+
03.30 «Отдел» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Жена олигар-

ха» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+ 
10.15 «Знакомство с роди-

телями» Х/ф 12+
12.25 «Знакомство с Факе-

рами» Х/ф 12+
14.45 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
12+

22.50 «Военное ремесло»
Х/ф 12+

01.10 Купите это немед-
ленно! 12+

02.10 «Добро пожаловать в
рай-2: Риф» Х/ф 16+

03.35 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.40
«Небо в огне» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25 «Рассеянный» Х/ф

0+
14.00 Военные новости 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
13.50, 14.05 «Одессит» Т/с

16+
18.50 На острие прорыва

16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Белорусский вок-

зал» Х/ф 12+
01.40 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
03.05 Выбор Филби 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

06.30, 10.55 Фигурное
катание. Гран-при
2021. Токио 0+

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

09.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское/Жен-

ское 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 Дэниел Дэй-Льис.

Наследник 16+
01.25 Вечерний Unplugged

16+
02.10 Наедине со всеми

16+
02.55 Модный приговор 6+

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+
23.00 Веселья час 16+
00.50 «Городская рапсо-

дия» Т/с 12+
04.10 «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 Простые секреты
16+

09.00 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 ЧП. Расследо-
вание 16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «Морские дья-

волы. Дальние рубе-
жи» Т/с 16+

21.20 «Скорая помощь»
Т/с 16+

23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос

0+
02.20 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.20 «Отдел» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
09.00 «Знакомство с Факе-

рами» Х/ф 12+
11.20 «Знакомство с Факе-

рами-2» Х/ф 16+
13.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Дедушка НЕлёгкого

поведения» Х/ф 6+
23.00 «Дедушка лёгкого

поведения» Х/ф 18+
01.00 «Дом» Х/ф 16+
02.35 «Хищник» Х/ф 16+
04.10 6 кадров 16+

05.15 «Небо в огне» Т/с
12+

07.10 Оружие Победы 0+
07.20, 09.20, 13.25, 18.40,

21.25 «Россия моло-
дая» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Рассеянный» Х/ф
0+

01.40 «Безымянная звез-
да» Х/ф 0+

03.50 «И была ночь» Х/ф
12+

06.20, 10.15, 12.15 Фигур-
ное катание. Гран-при-
2021. Токио 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Концерт ко дню

сотрудника органов
внутренних дел 12+

17.50 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Арахисовый сокол»

Х/ф 12+
00.50 Концерт группы

«Рондо» 12+
02.05 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.35 «Женские секреты»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Счастье Серафи-

мы» Т/с 12+
01.00 «Одиночество» Т/с

16+

05.35 «Родительский день»
Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

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

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоумастгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная

пилорама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 «Отдел» Т/с 16+
04.55 «Схватка» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 12.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедлен-

но! 12+
11.05 Суперлига 12+
13.55 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
12+

16.40 «Люди Икс: Тёмный
Феникс» Х/ф 16+

18.55 «Тайна Коко» М/ф
12+

21.00 «Красавица и чудови-
ще» (2017) Х/ф 16+

23.25 «Дедушка НЕлёгкого
поведения» Х/ф 6+

01.25 «Дедушка лёгкого
поведения» Х/ф 18+

03.10 «Хищник-2» Х/ф 16+
04.50 6 кадров 16+

06.55, 08.15 «Встретимся у
фонтана» Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
15.10 «Приступить к ликви-

дации» Х/ф 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 «28 панфиловцев»

Х/ф 12+
20.55 Легендарные матчи

12+
00.25 «Инспектор уголовно-

го розыска» Х/ф 12+
02.00 «Будни уголовного

розыска» Х/ф 12+
03.25 «Медовый месяц»

Х/ф 12+

05.05, 06.10 «Петровка,
38» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.00 Детский КВН 0+
15.00 60 лучших 16+
16.50 ОМ ЧМ по футболу.

Сборная России –
сборная Хорватии 0+

18.55 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «Давай разведёмся»

Х/ф 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми

16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся!

16+

05.20, 03.15 «Простить за
всё» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 16+
12.30 «Женские секреты»

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Везучая» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 «Отдел» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 «Тайна Коко» М/ф

12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 12+
17.00 Суперлига 12+
18.30 «Человек-паук: Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

21.15 «Человек-паук:
Вдали от дома» Х/ф
16+

23.45 «Константин» Х/ф
16+

02.05 «Знакомство с Факе-
рами-2» Х/ф 16+

03.40 6 кадров 16+

06.00, 22.45 Сделано в
СССР 12+

06.15 «Приступить к ликви-
дации» Х/ф 0+

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 Война миров 16+
14.00 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Русская рулетка»

Х/ф 0+
01.20 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
02.45 Живые строки войны

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Буквально на днях включил
телевизор и наткнулся на Пер-
вом государственном канале на
развлекательное шоу «Вечер-
ний Ургант». Ну что сказать..?
Было и похуже: в выпуске от 8
января прошлого года на шоу
творилась, мягко сказать, стран-
ная ситуация. Ведущий устроил
в рамках эфира конкурс с рас-
питием горячительных напи-
тков. При этом он сам принимал
участие в развлечении и «вы-
хлестал» в прямом эфире шесть
бокалов шампанского и не-
сколько рюмок более крепкого
напитка… В целом Иван Ургант
– несомненно умный и талантли-
вый человек… Но его детище –
шоу «Вечерний Ургант» – это

помесь пошлости и низкопроб-
ного юмора, спускающегося
порой до уровня плинтуса из
желания угодить молодёжной
аудитории. Но, по-видимому,
главное для гендиректора Пер-
вого канала К. Эрнста то, что
массовому зрителю всё это нра-
вится и рейтинги передачи заш-
каливают.

Или взять, к примеру, так
называемое «Шоу «Уральских
пельменей», которое буквально
оккупировало телеканал СТС.
Эта «новая волна» молодёжного
юмора так низка, что порой ста-
новится очень стыдно и за наше
нынешнее телевидение, за нашу
великую страну с её вековыми
культурными традициями. А
современные сериалы, заполо-
нившие телеэкран? Убийства,
насилия, грабежи, наркотики,
«менты» и – бесконечная пош-
лость, апеллирующая к самым
низменным человеческим каче-
ствам. Комерциализация, жела-
ние «делать деньги» и иметь
высокие рейтинги опустили вы-
сокое искусство до своего мас-
сового потребителя, в свою оче-
редь опуская того ещё ниже – на
почти животный уровень. И да-
же в нынешних фильмах о Вели-
кой Отечественной войне или об
исторических личностях главная
тема – не героизм советского
народа, а лихо закрученные сце-
наристами и режиссёрами лю-
бовные интриги в исполнении
современных актеров и актрис с
кукольной внешностью искус-
ственного происхождения. 

Стыдно! Да скорее даже не
стыдно, а обидно… Разве
можно на таких фильмах воспи-
тать в нашей молодёжи чувство
патриотизма и уважения к вете-
ранам?

Сегодня уже трудно пове-
рить – но в советское время
были телепрограммы и художе-
ственные фильмы, – умные, тон-
кие, не позволяющие себе ниче-
го «лишнего». Что на это влия-
ло? Государство, власть? Безу-
словно. Но разве это плохо,
когда у народа есть какие-то
определённые рамки?

Кто-то сегодня оценивает
культуру Советской страны не-
гативно, называя её «примитив-
ной культурой тоталитаризма»,
но моё мнение: советская куль-
тура была культурой едине-
ния и развития советского
народа и государства. В со-
ветское время в нашей стране
– СССР – искусство и литера-

тура были главным источни-
ком морально-нравственного
воспитания людей. В основе
всей культуры был нравствен-
ный коммунистический кодекс.
Да, в то же время в стране была
общественная цензура и в лите-
ратуре, и в искусстве, но цензу-
ра разумная, ограждающая
советский народ и всю сферу
социалистической культуры от
влияния буржуазной, капитали-
стической пропаганды, в кото-
рой нет места морально-нрав-
ственным качествам человека и
общества. В странах «капитали-
стической демократии» пропа-
гандировалось в основном дека-
дентство, формализм, натура-
лизм в самом худшем проявле-

нии всего пустого и низменного.
Именно то, что мы сегодня
наблюдаем в современной капи-
талистической России.

Увы, рамки, которые отсут-
ствуют сейчас во многом, не
делают нашу жизнь лучше,
чище и добрее. Вседозволен-
ность – не есть хорошо. Люди
перестают видеть границы
добра и зла. И в таком случае
даже самые талантливые вы-
нуждены давать то, что «хава-
ет» толпа. И в нынешних рус-
ских театрах с их классическими
постановками, которые в совет-
ское время ставились по систе-
ме Станиславского и отражали
характер исторической эпохи,
прививали зрителю любовь к
труду, образованию, культиви-
ровали здоровый образ жизни,
заставляли зрителя размыш-
лять о гражданском долге перед
обществом, о взаимной ответ-
ственности «отцов и детей» и
пр., сегодня потоком хлынули
постановки иного рода. Их суть
– откровенные постельные
сцены, площадная лексика и
явное неуважение к замыслам
авторов классической пьесы и к
эпохе, которая там отображена.
Знаменитый русский режиссёр
Константин Станиславский с его
«Не верю!» в гробу бы перевер-
нулся. Грустно... Обидно…
Стыдно!

По ленинской мысли, вне
политики нет и подлинной лите-
ратуры, и искусства. Безыдей-
ное искусство не может быть
настоящим искусством. Настоя-
щее искусство только тогда,
когда его истоки от народного
творчества в бесклассовом об-
ществе, при социализме. Влади-
мир Ильич Ленин прекрасно
понимал, что искусство должно
служить именно массам. По вос-
поминаниям Клары Цеткин, в
разговоре с ней В.И. Ленин
говорил: «Мы – коммунисты. Мы
не должны стоять, сложа руки и
давать хаосу развиваться, куда

хочешь. Мы должны вполне пла-
номерно руководить этим про-
цессом и формировать его ре-
зультаты. Мы ещё далеки от
этого, очень далеки. Мы черес-
чур большие «ниспровергатели
в живописи». Красивое нужно
сохранить, взять его как обра-
зец, исходить из него, даже если
оно «старое». Почему нам
нужно отворачиваться от истин-
но-прекрасного, отказываться
от него, как от исходного пункта
для дальнейшего развития,
только на том основании, что
оно «старо»? Почему надо пре-
клоняться перед новым, как
перед богом, которому надо
покориться только потому, что
«это ново»? Бессмыслица,
сплошная бессмыслица! Здесь
много лицемерия и, конечно,
бессознательного почтения к
художественной моде, господ-
ствующей на Западе. Мы хоро-
шие революционеры, но мы чув-
ствуем себя почему-то обязан-
ными доказать, что мы тоже
стоим «на высоте современной
культуры». Я же имею смелость
заявить себя «варваром». Я не в
силах считать произведения
экспрессионизма, футуризма,
кубизма и прочих «измов»
высшим проявлением художе-
ственного гения. Я их не пони-
маю. Я не испытываю от них
никакой радости.<…>

Важно также не то, что даёт
искусство нескольким сотням,
даже нескольким тысячам об-
щего количества населения,
исчисляемого миллионами. ИИсс--
ккууссссттввоо  ппррииннааддллеежжиитт  ннааррооддуу..
ООнноо  ддооллжжнноо  ууххооддииттьь  ссввооииммии  ггллуу--
ббооччааййшшииммии  ккооррнняяммии  вв  ссааммууюю
ттооллщщуу  шшииррооккиихх  ттррууддяящщииххссяя
ммаасссс..  ООнноо  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппоонняяттнноо
ээттиимм  ммаассссаамм  ии  ллююббииммоо  ииммии..  ООнноо
ддооллжжнноо  ооббъъееддиинняяттьь  ччууввссттввоо,,
ммыысслльь  ии  ввооллюю  ээттиихх  ммаасссс,,  ппооддыы--
ммааттьь  иихх..  ООнноо  ддооллжжнноо  ппррооббуужж--
ддааттьь  вв  нниихх  ххууддоожжннииккоовв  ии  ррааззввии--
ввааттьь  иихх»».

По этим ленинским заветам
росла и развивалась культура в
нашей социалистической Роди-
не. В СССР было не просто
население людей, живущих са-
ми по себе и для себя, а было
социалистическое общество с
основополагающим принципом
– один за всех и все за одного. И
была общественная культура,
профессиональная культура, куль-
тура народная, национальная
культура всех Советских социа-
листических республик. Было и
народно-песенное, инструмен-
тальное, хореографическое и
литературное творчество. Худо-
жественные коллективы созда-
вались в клубах, дворцах куль-
туры, в заводских и сельскохо-
зяйственных коллективах. Все
мы пели тогда: «Нам песня стро-
ить и жить помогает, она, как
друг, и зовёт, и ведёт!» И это
было так! Но была и классиче-
ская культура величайших рус-
ских, советских композиторов и
писателей, режиссеров и те-
атральных деятелей. Потому что
было общественно-политиче-
ское и идеологическое обосно-
вание в сфере общественной
культуры советских людей.

В СССР художественные,
драматические, хоровые, танце-
вальные, инструментальные кол-
лективы были лучшими во всём
мире. Возвышались, воспева-
лись и воспитывались самые
лучшие качества человека –
человека труда. А сегодня?
Откуда они выплыли – все эти
шуры, моргенштерны, дани
милохины, манижи и прочие? А
ведь именно они сегодня объя-
вляются лицом русской культу-
ры, представляют нашу страну
на западе, забивают социаль-

ные сети своим низкопробным
«творчеством», состоящим из
набора звуков, иностранных
слов и ненормативной лекси-
ки…

Да, в советское время все
композиторы и литераторы вос-
певали события, происходящие
в нашей стране, которая стро-
илась, развивалась, побеждала
ненавистного врага, покоряла
целину, просторы Сибири и кос-
мос под символами Красного
знамени Великого Октября и
Великой Победы в Отечествен-
ной войне 1941-45 годов, под
ленинским символом дружбы
народов.

Все классические произве-
дения советских композиторов
были программными. Например,
на трагические события 9 янва-
ря 1905 года Дмитрий Шостако-
вич отозвался своей 11-й сим-
фонией, на революционные
события 1917 года – 12-й герои-
ческой симфонией, а во время
блокады Ленинграда написал
свою знаменитую 7-ю «Ленин-
градскую» симфонию, которая
стала музыкальным символом
блокадного Ленинграда, вдохно-
вляла жителей на борьбу с вра-
гом, возрождала в людях силу
духа и веру в победу.

Создатель нашей великой
социалистической Родины В.И.
Ленин писал: «Когда частная
собственность на землю будет
уничтожена, тогда не будет
классового разделения обще-
ства, не будет капитализма,
будет общественное устройство

жизни народной власти, будет
социализм». И предупреждал:
«Необходимо бороться против
буржуазии во всех её проявле-
ниях на протяжении всего
Советского времени».

Но после сталинского перио-
да правления в Коммунистиче-
ской партии появились приспо-
собленцы – псевдокоммунисты,
еврокоммунисты буржуазного
толка. Был потерян ориентир на
марксистко-ленинское учение,
на сталинский опыт работы и
дисциплину коммунистической
партии по строительству социа-
листического государства. И как
результат этого – Советское
государство было уничтожено
внутренними и внешними врага-
ми.

Восемнадцать лет я жил
Советской стране и был её
малой частицей, внося свою
лепту в духовное, нравственное
воспитание молодого поколения
в духе великих ленинских идей о
культуре. Это были трудные, но
самые счастливые годы моей
жизни. Ведь тогда была не про-
сто страна, государство, Оте-
чество – это была Родина!

Владислав Алексеевич
МАШКОВ,

преподаватель
музыкальных школ 

и музыкального училища
г. Брянска, 

концертмейстер
художественных, 

хоровых и танцевальных
коллективов.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

«СССР – это не просто страна. ЭТО БЫЛА РОДИНА!»
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95 лет назад, 6 ноября 1926 года в
г. Брянске состоялось открытие перво-
го в стране Дома Советов, построенно-
го по проекту архитектора А.З. Грин-
берга для размещения там губернских
организаций – партийной, советской и
профсоюзной. Ныне – здание обла-
стного правительства.

Дом Советов расположен на главной
площади города – площади Ленина, обра-
щён к ней основным фасадом. Простор и
свет – главное достоинство аскетически
простых по отделке интерьеров. Располо-
жение корпусов и зала заседаний позво-
лило образовать перед Домом Советов
городскую площадь, которую они охваты-
вают с двух сторон.

Зачем понадобился Дом Советов?
Брянск, превратившийся в 1920 году из
обыкновенного уездного городка в гу-
бернский центр, совершенно не был прис-
пособлен для размещения в нём учреж-
дений губернского характера – партий-
ных, советских и профсоюзных. Но спе-
циального здания для управленцев в
городе не было. Поначалу кабинеты руко-
водителям выделили в обычных жилых
домах, что повлекло за собой жёсткое
уплотнение населения, со всеми его
последствиями. С другой стороны, сде-
лавшись губернским центром, Брянск не
имел ни театра, ни другого крупного зда-
ния общественного характера. Всё это в
совокупности поставило на очередь воп-
рос о постройке нового здания, могущего
удовлетворить хотя бы основные нужды
города, в которое с момента постройки не
зарастала «народная тропа». 

Ещё в 1921 году по заданию губкомхо-
за архитектором Лебедевым был соста-
влен эскиз постройки Дома Советов. Но
дело долго не двигалось. Лишь в начале
1924 года были произведены подсчёты
стоимости постройки и президиум ГИКа в
своём заседании постановил: «учитывая
острый квартирный кризис, признать не-
обходимым приступить к подготовитель-
ным работам по постройке Дома Советов
в этом же году», – сообщает газета
«Брянский рабочий» от 31 мая 1925 г. На
этом же заседании была выделена комис-

сия по строительству Дома Советов и
выбрано место для постройки – на углу
Ленинской и Фокинской улиц, рядом со
зданием ГИКа. Был объявлен всероссий-
ский конкурс на составление проекта
через Московское архитектурное обще-
ство, который состоялся в конце октября
1924 года. На конкурсе первую премию
получил проект московского архитектора-
художника А.З. Гринберга, который и
был принят за основу при разработке
детального проекта. Гринберга также
привлекли и в качестве постоянного кон-
сультанта при выполнении работ, которые
были поручены солиднейшей московской
организации – «Мосстрою». 

Строить Дом Советов на главной
улице города начали 8 апреля 1925 года и
закончили 6 ноября 1926-го. За полтора
года возвели и само здание, и большую
пристройку к нему – зал съездов и конфе-
ренций на 1200 человек (сейчас это драм-
театр).

Уполномоченным от «Мосстроя» наз-
начили опытного практика, архитектора-
художника М.Г. Шилянского. Под его
руководством закладывался каждый
камень в стенах будущего Дома Советов.
Как пишет «Брянский рабочий» от 9 нояб-
ря 1926 г., «голод в материалах, частые
тормозы в выполнении заказов для
постройки и над всем этим постоянное
напоминание твёрдого срока окончания
постройки – всё это преодолено 115 тыся-
чами человеко-дней труда и все они на
точном счёту, на виду у ответственного на
постройку инженера Шилянского».

При производстве работ пришлось
столкнуться с целым рядом современных
затруднений. Главные трудности были с
получением некоторых материалов, в
особенности железа всех видов и части
оборудования. Несмотря на заключенные
договоры, заказы получались с опоздани-
ем: некоторых материалов совершенно
не оказывалось на рынке. Приходилось
всячески изощряться, заменять одно дру-
гим, комбинировать и даже изготовлять,
что возможно, на постройке. Значитель-
ные трудности встретились и с подбором
рабочих нужных квалификаций. Целого
ряда квалификаций не оказалось на
местной бирже и целые артели рабочих
приходилось выписывать из Москвы и
других губерний. Но  Шилянский рассеял
все сомнения, обещая сдать Дом Советов
к сроку – к 7-му ноября. И сдал его – ни

днём позже!
По конструкции здания были постро-

ены из белого силикатного кирпича с
железобетонными перекрытиями между
этажами, обеспечивающими ему полную
несгораемость. Здания оборудованы цен-
тральным водяным отоплением, цент-
ральной вытяжкой и частично приточной
вентиляцией, пожарным водопроводом,
специальным электрооборудованием сце-
ны, канализацией и т.д. Так как Брянск не
имел городской канализации, для Дома
Советов была построена специальная
аэробиологическая станция очистки сточ-
ных вод. Пропускная способность стан-
ции дала возможность в ближайшие годы
подключить к канализации весь цен-
тральный район города. Следует отме-
тить, что в связи с постройкой Дома Сове-
тов прилегающие к нему улицы, ранее
буквально утопавшие в грязи, были спла-
нированы, замощены и в полном смысле
благоустроены, а всё сооружение в
целом дало начало новому советскому
«большому Брянску».

«Приносим свои искренние поздра-
вления ко дню открытия первого в Союзе
Дома Советов и почти единственного
примера высокого архитектурно-художе-
ственного оформления...» – гласила поз-
дравительная телеграмма архитектурной
секции «Всерабис» Брянскому губиспол-
кому в честь завершения строительства в
городе Дома Советов.

Главная газета области – «Брянский
рабочий» 10 ноября 1926 г. разместила
праздничный репортаж об открытии зда-
ния: «8-го ноября собрались в обширном
зале заседаний Дома Советов рабочие –
строители этого дома, главный инженер
тов. Шилянский,  зампредгубисполкома
тов. Бобков и представители «Мосстроя».

Крепко связанные между собой одним –
торжественной радостью – любовно и
горделиво оценивали взглядами изящно
отделанные стены зала, потолок, сцену,
сверкающие новизной. Так художник вос-
торженно смотрит на великолепно удав-
шуюся ему картину, так скульптор, свык-
шийся, сроднившийся с образом, кото-
рый он долго лепил, закончив работу, гля-
дит на свое ваяние, ощущая себя в каж-
дой линии, проведённой резцом, в каж-
дой едва заметной черточке своего про-
изведения».

– Теперь мы разъедемся по домам, –
сказал на собрании рабочий Лефоров, – с
приятным сознанием исполненного долга.
Но значит ли это, что мы все уже сдела-
ли? Мы едем отдыхать, и мы еще вернем-
ся. Работы на наш век хватит. Еще наста-
нет время, когда мы весь Брянск застро-
им такими домами, как Дом Советов, и
станет совершенно новым Брянск».

Изначально центральный вход в Дом
Советов находился на нынешней Теат-
ральной площади. Во время Великой Оте-
чественной войны и театр, и Дом Советов
были почти полностью разрушены.  Вос-
станавливать их начали только в 1948
году. Тогда же разобрали крытый пере-
ход, соединявший оба здания. А в середи-
не 70-х главный вход перенесли на пло-
щадь и пристроили «хрустальный» зал.
Большой зал для съездов и конференций,
связанный первоначально с основным
корпусом арочным переходом, был пре-
вращён в самостоятельное сооружение –
областной драматический театр. В 1950-
51 гг. по проекту инженера К.И. Могута
декор фасадов, выходящих на площадь и
проспект, обогащён в духе «ретроспек-
тивной классики». В 1971-73 гг. к правому
крылу был пристроен новый администра-
тивный корпус.

С 1995 года Дом Советов стал объек-
том культурного наследия федерального
значения. Но сейчас, к сожалению, сове-
тов там днем с огнём не сыщешь и не
получишь. Ныне там размещается прави-
тельство Брянской области во главе с
губернатором. И рядовому жителю Брян-
щины попасть туда без специального про-
пуска практически нереально.

И заросла туда народная тропа...

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

По горизонтали: 3. Герой одноимённого рассказа М. Горького.
Босяк, оказавшийся честнее и человечнее «добропорядочного» обывателя. 5. Цар-
ская «шапка», слетевшая в феврале 1917-го. 6. Герой Социалистического Труда
Александр Зубцов по отношению к почепскому колхозу «Ленинский путь». 7. «Наш …
везде поспел». 10. Народный мститель. 13. «Десятая вода» на нём  – это двоюрод-
ный брат троюродного шурина. 14. Зимнее спортивное сооружение. 15. Растение
семейства розовых, широко используемое для озеленения улиц. 16. «Премудрый»
герой сказки Салтыкова-Щедрина, надеявшийся отсидеться в тихой заводи. 17. То
же, что спрут, но не мафия. 19. «Сто вёрст» с ним – намного больше ста вёрст в нату-
ре. 21. Заверения чиновников в успешном осуществлении обещаний, не что иное, как
… 22. Если он интересный, с ним приятно поговорить. 23. «Проклятое дерево»,
последний приют Иуд. 29. Он знает множество языков. 31. Круговерть в реке или
событий в жизни. 32. Автор «Конька-горбунка». 33. «Тёртый …», – говорят об опыт-
ном, видавшем виды человеке. 34. Тяжёлая ноша забот, которую капиталистическое
государство всё время старается переложить на наши плечи.

По вертикали: 1. Представитель класса эксплуататоров. Взращён в нынешней
России на ограблении народа. 2. «Мели, Емеля, твоя …», – говорят сегодня в Брян-
ской области. 4. Герой фильма «Человек с ружьём». 7. Равенство сторон. В нашей
жизни часто существует лишь на словах, поскольку «одна сторона всё равно рав-
нее». 8. Гордость советского флота ледокол «Ленин» по типу двигателя. 9. Продо-
вольственная «тара», подготовленная для нас властью. Сама она, однако, ею не
пользуется. 10. Род фейерверка. 11. Обездоленный ребёнок, тысячи которых было в
России после Гражданской войны. Советская власть устроила их судьбу в короткий
срок. Нынешняя – породила снова. 12. Оно не всегда бывает зимой в наших кварти-
рах, потому что по дороге уходит через неподготовленные системы. 18. И живопись,
и театр, и кино. 20. На неё нам села власть. 24. Добровольная коллективная работа
на общее благо. 25. Договор между Римским папой и правительствами отдельных
стран, способствующий экспансии католичества. 26. «Я грущу, что здесь на свете,/ В
схватке партий да идей,/ Сердцем горестным отметил/ Обездоленных людей/ Что
Россия мчится к чёрту…». Брянский поэт. 27. Частушка как жанр народного творче-
ства. 28. Красивое слово, которым маскируется развал в России всего и вся.
30. Крайняя степень терпения, к которой близок ограбленный народ.

Ответы на кроссворд в газете от 22 октября 2021 года:

По горизонтали: 3. Лазо. 4. Товарищ. 5. Пионер. 6. «Выстрел». 10. Талаш.
11. Блокада. 13. Герой. 14. Кремень. 15. Кадры. 18. Кровля. 19. Нрав. 20. Диорама.
24. Человек. 26. Доктрина. 27. Креп. 29. Развод. 31. Илья. 32. Жданов. 34. Коммунист.
35. Вискули. 37. Квинта. 38. Яшка. 39. Плавни. 

По вертикали: 1. Шоры. 2. Тревога. 3. Лихорадка. 5. Палатка. 7. Машеров.
8. Блиндаж. 9. Трир. 12. Док. 16. Дворжак. 17. Ала. 21. Меч. 22. Явка. 23. Сталин.
25. Казаки. 28. Ельник. 30. Ромашка. 33. Дружина. 36. Щит.

Кроссворд

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ДОМ СОВЕТОВ

11992266  гг..

11996600  гг..
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