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Ход специальной операции Россий-
ской Армии на Украине всё нагляднее
выявляет глубину драматизма сло-
жившейся ситуации. Многочисленные
подтверждения преступного характе-
ра действий бандеровцев поступают
регулярно. Для мыслящих и честных
людей нет никакой возможности сом-
неваться в том, что на Украине развёр-
нута борьба с неонацизмом.

Несколько дней назад наступающие
войска Луганской народной республики
обнаружили место массового расстрела
мирных жителей в городе Попасная. Лю-
дей убивали отступающие бандеровцы.
Из лишили жизни за нежелание служить
живым щитом для фашистов, за то, что
они хотели уйти от боев в Донецк. 14
марта нацисты совершили еще одно
чудовищное злодеяние. С оккупирован-
ной территории Донбасса в центр Донец-
ка была запущена «Точка-У». Убито
более 20 мирных жителей, включая де-
тей. Десятки жителей получили ранения.
Такого рода обстрелы города стали при-
вычной реальностью.

Всего по Донецку выпущено 15 смер-
тоносных ракет. Вес боевой части каж-
дой – свыше 160 кг. Нацисты применяют
ракеты с кассетными боеприпасами, спо-
собными поражать все живое на площа-
ди в 7 гектаров. Именно такой, запре-
щенный в мире кассетный боеприпас
был на ракете, обрушившейся на Донецк.
Данное военное преступление прямо
роднит его организаторов и исполните-
лей с действиями фашистов в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Каждый день усугубляется гумани-

тарная катастрофа в полумиллионном
Мариуполе. Всякий раз, когда командо-
вание войск Донецкой народной респу-
блики открывает гуманитарные коридо-
ры для выхода его мирных жителей из
зоны боев, бандеровцы «Азова» препят-
ствуют эвакуации и расстреливают тех,
кто пытается уйти из города. Сотни тысяч
людей используются в качестве заложни-
ков, лишенных тепла, воды и пищи. При
этом официальный Киев и его западные
кукловоды пытаются возложить ответ-
ственность за происходящее на войска
ДНР.

Циничное поведение Запада вполне
понятно. Натовские агрессоры полагали,
что стоят в половине шага от полного и
окончательного порабощения Украины.
Они были готовы прибегать здесь к услу-
гам самой гнусной нацистской швали,
чтобы осуществить планы мирового гос-
подства. Одним из самых ярких приме-
ров политического и морального падения
стало создание Пентагоном на Украине
биолабораторий. По существу, речь идет
о разработке смертоносного биологиче-
ского оружия, направленного против
этнических славян.

Одновременно под тенью «западного
зонтика» была выращена свора отморо-
женных бандеровцев, способных на всё.
Сейчас они взяли на вооружение у своих
собратьев-головорезов из числа косов-
ских албанцев гнусную практику торго-
вли человеческими органами. Разница в
том, что на Украине эти органы извлека-
ют не только из тел пленных, как было в
Косово, но даже из военнослужащих
ВСУ, погибших или тяжело раненных.

Разумеется, никто не спрашивает сог-
ласие самих раненых или родственников
погибших. Бесчеловечные деяния совер-
шаются с полным пренебрежением к
международному праву и нормам чело-
вечности.

Хорошо известно, что одним из глав-
ных признаков фашизма является дикий
антикоммунизм. Жертвами политических
репрессий на Украине стали, прежде все-
го, коммунисты и комсомольцы. В Киеве
схвачен первый секретарь Ленинского
Коммунистического союза молодежи Ук-
раины Михаил Кононович и его брат
Александр. В настоящее время они нахо-
дятся в застенках СБУ.

Всё происходящее подтверждает, что
борьба с фашизмом на Украине стала
велением времени. После 2014 года
бандеровская идеология ненависти стре-
мительно укоренялась. Это происходило
при откровенном поощрении США, Вели-
кобритании и других стран НАТО. Напом-
ним, что столько же времени – 8 лет –
потребовалось Гитлеру, чтобы превра-
тить Германию в фашистское государст-
во. Данный исторический опыт хорошо
известен и крайне нагляден: отсутствие
отпора нацизму со стороны европейских
«демократий» привело тогда к разруши-
тельной мировой войне.

Ситуация и на современном этапе
выглядит как крайне опасная. С самого
начала Запад игнорировал факт зарож-
дения фашистских организаций на Укра-
ине. Затем он не замечал, как самые
мрачные реакционные силы начинали
хозяйничать в украинском обществе. Под
давлением глобалистов многие между-

народные организации беззубо прогла-
тывали факты геноцида на Донбассе и
политического террора по всей Украине.
Сейчас они не реагируют на превраще-
ние в заложников миллионов мирных
граждан на территории одной из самых
больших стран Европы.

КПРФ убеждена, что мировое сооб-
щество больше не может смиренно
принимать давление «западных парт-
нёров» и закрывать глаза на целый
вал преступлений. Приходит время
определиться. Призываем всех к рез-
кому осуждению действий фашистов
на Украине. Промолчать, позволить
повториться трагедии прошлого сто-
летия – недопустимо. Это означало бы
стать молчаливыми соучастниками
преступной политики.

Поднявший голову нацизм должен
быть повержен. Судьба этой победы на-
ходится прежде всего в руках российско-
го общества. Налицо необходимость
сплочения страны перед лицом острей-
ших угроз. Положение дел ко многому
обязывает. Ельцинская попытка пле-
стись в хвосте Запада обошлась стране
дорого. Выкованный поколениями совет-
ских людей экономический и военный
потенциал Родины был серьезно осла-
блен. Многое предстоит наверстать. 

Исторические испытания требуют
решительного оздоровления общества.
Крайне необходимо изжить все проявле-
ния коллаборационизма, преодолеть со-
циальный раскол и мобилизовать страну
на ускоренное развитие.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ НА УКРАИНЕ ТРЕБУЮТ ОТПОРА ВСЕГО МИРА

– Уважаемые коллеги!
Все мы живём в очень опас-

ное и сложное время. Такое вре-
мя требует глубокого осмысле-
ния проблем, единства и спло-
ченности общества и политиче-
ской воли.

Нам хватило политической
воли недавно – единогласно
принять предложение о призна-
нии Донецкой и Луганской рес-
публик, поддержать военно-по-
литическую операцию, крайне
сложную, и всё сделать для
того, чтобы принять первые за-
коны, чтобы обеспечить ста-
бильность в стране и социально
защитить наших соотечествен-
ников, прежде всего, детей,
женщин и стариков, и все виды
производства.

К сожалению, у меня склады-
вается ощущение, что партия
власти далеко не понимает, в
какой ситуации мы все находим-
ся и живём, и не способствует
консолидации общества.

Я с этой трибуны много раз
вам говорил, что против нас
объявлена гибридная война, се-
годня она приобрела новые
формы тотальных санкций и
военно-политической операции,
которая требует максимального
внимания, всё сделать для того,
чтобы братская Украина и её
народ почувствовали, что мы
пришли никого не завоёвывать,
а освобождать от нацизма, бан-
деровщины и фашизма, самого
злого, античеловеческого явле-
ния, которое когда-либо было на
планете.

В своё время Гитлер шёл нас
не завоевывать, он шёл нас всех
убивать, было подготовлено три
плана: план «Барбаросса», план
«Ост» и «План голода». Меня
потрясло, когда я все это изу-
чал, начиная от его работы
«Майн Кампф», которую он
написал ещё в 1925 году, и всех

нас приговорил. Галичина, где
родилась бандеровщина, под-
держанная Гитлером, – это был
самый злобный, отвратитель-
ный, карательный пёс, который
был только у эсэсовских войск.
И даже Галичина по его приказу
подлежала зачистке на 65 про-
центов от населения – истребле-
нию или отправке в Сибирь.

Что касается Крыма, он дол-
жен был стать хорошим пляжем,
Украина – огородом. Сегодня
под руководством американцев,
англосаксов они, последователи
идеологии «превосходства», объя-
вили себя хозяевами на плане-
те, объявили нам войну, в том
числе и Компартии Китая, и
всему Китаю, взрастили новый
нацизм и сегодня спустили этого
«пса» на Украине.

Я три года служил в Группе
советских войск в Германии. У
нас была на учете тысяча эсэсо-
вцев. За три года – ни одного
акта недоброжелательного от-
ношения к нашим войскам и
гражданам не было. На Украине
эта свора берёт в заложники
детей, стариков, женщин, целые
города, атомные станции. Вы
понимаете, с кем мы дело
имеем? Поэтому вопрос спло-
чения и решения этой пробле-
мы – вопрос нашего историче-
ского выживания.

Я вам десять раз рассказы-
вал, что такое ядерное оружие,
каким образом оно использует-
ся, что такое «биостанции»,
ведь нас окружили по всему

периметру. У меня была карта,
значилось 15 станций, сейчас
оказалось их 30. Все виды
болезней, которые вы знаете,
там культивируют. Плюс – в Гру-
зии, плюс девять – в Казахста-
не, а может, и больше. Поэтому
мы обязаны всё сделать, чтобы
решить эту проблему, а не сво-
дить счёты со своими оппонен-
тами. Я настаиваю на том,
чтобы вы рассмотрели нашу
просьбу.

Благодарю Васильева, вчера
собирались руководители фрак-
ций, и он взял на себя ответ-
ственность. Но все руководите-
ли фракций выступили против
этого судилища, которое снова
тут затевается.

Что касается перспектив. У
нас сейчас есть два варианта.
Одни бегают и говорят: вот
немедленно подпишем соглаше-
ние. С кем вы подпишете? Я не
знаю случая, чтобы нацисты-
бандеровцы, фашисты хотя бы
один раз где-то выполнили дого-
ворённости, никогда и ни разу
этого не было. Попытались в
Первую мировую войну урезо-
нить западный фашизм – ничего
не получилось. Через 20 лет
вспыхнула Вторая мировая, и

чтобы освободиться от нацизма
и фашизма, человечество зап-
латило 71 миллионом жизней,
из них 27 – наших. Поэтому
давайте принимать решения и
осуществлять полную денаци-
фикацию и демилитаризацию
Украины, это вопрос спасения
Украины и нашего историческо-
го выживания. Мы обязаны всё
сделать для того, чтобы эта опе-
рация была поддержана, чтобы
население Украины почувство-
вало освобождение.

С чего начинали фашисты?
Подожгли Рейхстаг, списали на
коммунистов. Потом посадили
коммунистов, потом – социали-
стов, потом – всех профсоюзни-
ков, а потом пошли выжигать
целые народы. Это ли не урок
всем? Давайте принимать реше-
ния, которые позволяют спасти
страну и нашу русскую цивили-
зацию.

Пришли сначала с пьяным
Ельциным предатели, провели
границы, которых никогда не
существовало, теперь обложили
со всех сторон враждой, навез-
ли туда всяких бактерий, хими-
ческого оружия, о ядерном
вспомнили и всем угрожают. И
мы сидим, делаем вид, что всё в

порядке. Ничего не в порядке!
Требуется максимальная по-
мощь, а это совсем другая уже и
внутренняя политика.

Нельзя оздоравливать си-
туацию, не оздоровившись
внутри страны. А внутри у нас
уникальный с вами опыт. У
Ленина со Сталиным была Мос-
ква, Питер и завод оружейный в
Туле – всю Антанту погнали.
Почему? Потому что обратились
к людям: Отечество в опасно-
сти! 86 тысяч царских офицеров
пришли служить в Красную
Армию. Сегодня оно всё в опас-
ности, поэтому нам надо скла-
дывать свои потенциалы.

Орут и трещат, что на нас
навалили санкции. Англосаксы,
Европа сейчас вся вздыбилась,
немцам не по нутру, Макрон ска-
зал: не надо. Венгры и болгары
все противятся. Нам надо мак-
симально сейчас внутри рабо-
тать со всеми этими подразде-
лениями, в том числе и по депу-
татской линии. Азия вся против,
кроме Японии, отчасти Южная
Корея. Так давайте выстраивать
эти отношения, у нас для этого
огромные, в том числе и личные
возможности.

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

ПАРТИЯ ВЛАСТИ НЕ ПОНИМАЕТ, 
В КАКОЙ СИТУАЦИИ МЫ НАХОДИМСЯ
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20 марта в Брянске состоится автопробег в
поддержку спецоперации Вооружённых сил РФ
на территории ДНР, ЛНР и Украины.

ССббоорр  уу  ззддаанниияя  ооббккооммаа  ККППРРФФ  вв  1100::4455..
ООббккоомм  ККППРРФФ..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо

ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Что касается социальной

программы. Сколько вам тут раз
мы говорили: авиация, село и
строительство – это главные
локомотивы экономики. Вот
сейчас руками разводим. А бы-
ло 15 лучших заводов авиацион-
ных, производили 30 типов са-
молётов. Ни одного иностранно-
го болта не было. Лучшая авиа-
ция в мире была. Теперь про-
блема её восстановить. Если
бы в прошлый раз поддержа-
ли мои предложения и профи-
нансировали, мы бы уже пле-
вали на всякие эти санкции.
Это касается и электроники, это
касается стройки. 

Если вы сейчас стройку
будете душить этими 20 про-
центами, у вас всё остановит-
ся, завтра вас люди сметут
внутри страны из-за такой
политики.

Ещё раз напоминаю о пра-
вительстве Примакова, Мас-
люкова, Геращенко, мы сидели
вчетвером. Баррель нефти был
12 долларов, сегодня утром –
120, золотовалютных было мень-
ше 8 миллиардов… Сегодня –

640, хоть половина застряла, ну
половину иностранных тут аре-
стовали, по крайней мере, мо-
жет быть, фифти-фифти. Дело
не в этом. Сейчас всё есть. Но
что мы тогда приняли? Мы не
позволили поднять цены на
тарифы и коммуналку, на бен-
зин и солярку, мы контроли-
ровали отток валюты, банки и
инфляция резко пошла вниз.
И мы каждому производству
дали деньги под конкретную
технологию и под зарплату.
Заработали все предприятия,
все стройки, получили 24%
прироста в год. Это что такое?
Это великий прорыв. Вы даже
не хотите говорить. Мы создали
народные предприятия, пока-
зали, что они денег у вас не
берут, что они производят
лучшее, социальное, что есть
на свете.

Ещё раз приглашаю вас
посмотреть, как ваши наймиты
сейчас бегают вокруг совхозов,
вчера ещё два этих самых суда

и так далее. Неужели не в
состоянии вы унять своих псов
местных, которые уничтожают
одно из лучших предприятий?
Мы не отдадим его, но вы сами
порождаете внутренние про-
блемы, которых быть не дол-
жно сегодня. Ни по одному
вопросу навстречу идти не
хотят, это просто странная пози-
ция, вызывающая. С президен-
том договорились, всё подписа-
ли, поручения всем дали. Воро-
бьёв не слышит, Воробьёв в
Московской области… Он же
ваш член, призовите и наведите
порядок.

Что касается в целом дена-
цификации. Германия вся была
нацистами пропитана, вся, не
было ни одной организации
ненацистской. Первое – запре-
тили все. После победы учебни-
ки их подлые и мерзкие все
выкинули, наняли новых учите-
лей в основном из антифаши-
стов и за 5 лет превратили стра-
ну абсолютно враждебную в

абсолютно лояльную.
Я ни разу не столкнулся с

противодействием немецкого
населения, ни разу!

Что касается Финляндии,
ещё вам один пример, уникаль-
ный пример. Две войны за
шесть лет. Все нацистские орга-
низации были запрещены. Был
подписан договор не только о
взаимодействии, но и о взаимо-
помощи. Кекконен дружил с
Косыгиным и вместе ездили
через Клухорский перевал, на
Северном Кавказе, совершали
походы. Мы сделали Финляндии
навстречу один мощный шаг –
открыли все рынки. И такой
подарок Финляндия высоко оце-
нила. Сейчас пытаются её гнуть,
она сопротивляется.

Вот два факта, когда одоле-
ли нацизм и справились с этой
заразой, причём рядом, после
двух тяжёлых и кровавых войн.

Мы сейчас должны протя-
нуть братскую руку каждому

украинцу, каждому, кто там
живёт. Все должны понимать,
от чего, от какой коросты мы их
всех освобождаем. Но надо
начинать со своего населения
– с детского пособия, с забо-
ты о детях. Вчера и сегодня
Останина задавала вопрос: что
делать с детскими товарами,
как помогать, как принимать?
Кстати, вот приехали из Донбас-
са сейчас дети. Ездили они, смо-
трели. Они лучше знают нашу
историю, математику, русский
язык, знают украинский. И
посмотрите, как они прекрасно
относятся.

Давайте вместе поработаем
на главную идею. Сегодня на
президента идёт дикое давле-
ние со всех сторон. Нам надо
поддерживать тех, кто защища-
ет страну, а не подливать масла
в огонь. Ещё раз повторяю: мы к
конструктивной работе готовы.
Призываю и «Единую Россию» к
тому же. (Аплодисменты.)

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-
патриотических сил России.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

ПАРТИЯ ВЛАСТИ НЕ ПОНИМАЕТ, 
В КАКОЙ СИТУАЦИИ МЫ НАХОДИМСЯ

ЦК КПРФ и Общероссийский
Штаб протестного движения 21
марта 2022 г. в помощь жителям
ДНР и ЛНР, территории которых
освобождены Российской Арми-
ей от нацистских оккупантов,
отправляют очередной, 94-й,
гуманитарный конвой с продо-
вольствием, медикаментами и
товарами первой необходимо-
сти.

Формирование груза осу-
ществлено партийными органи-
зациями и трудовыми коллекти-
вами Воронежской, Липецкой,
Курской Ульяновской и Ростов-
ской областей, областями Повол-
жья, а также Ставропольского
края, Татарстаном, Башкирией,
Дагестаном, Северной Осетией-
Аланией, Кабардино-Балкарией,
Карачаево-Черкесией, Ингуше-
тией, Чечней и других регионов.

Отправка грузов с гуманитар-
ной помощью в регионы, куда при-
бывают вынужденные переселен-
цы с Донбасса, в первую очередь, в
Ростовскую область, не прекраща-
лась ни на один день. Сегодня
большую работу по координации
деятельности по сбору гуманитар-
ной помощи проводит Ростовское
областное отделение КПРФ под
руководством первого заместителя
руководителя фракции КПРФ в ГД,
члена Президиума ЦК КПРФ Н.В.
Коломейцева и первого секретаря
Ростовского ОК КПРФ Е.И. Бессо-
нова, буквально спасая жизни
беженцев и доказывая на деле, а
не на словах, что мы – единый
народ, неравнодушный к судьбе
тех, кто нуждается в помощи и
защите. В нынешних условиях дать
обычным мирным людям кров, еду
и ощущение безопасности жизнен-
но необходимо – пункты временно-
го размещения развернуты в 15
регионах. Коммунисты из каждого
уголка России продолжают соби-
рать гуманитарную помощь для
жителей Донбасса: конвои форми-
руют и партийные организации рес-
публик Северного Кавказа, и дру-
гих регионов. Продукты, одежда,
средства личной гигиены, канце-
лярские товары – мирным гражда-
нам пригодится абсолютно всё,
ведь многие из них уезжали от
войны фактически без вещей,
оставив все в родном доме.

Коммунистическая партия РФ
отправила на Донбасс уже 93 гума-
нитарных конвоя – это свыше
13000 тонн медикаментов, строи-
тельных материалов и продуктов
питания. Кроме того, в преддверии
Нового года коммунисты посещали
со сладкими подарками детские
дома, интернаты и школы, пытаясь
создать праздничную атмосферу
для каждого ребёнка Донбасса,

несмотря на боевые действия и
тяжёлое положение. По инициативе
Г.А. Зюганова и И.Д. Кобзона
была создана программа «Дети
России – Детям Донбасса», в рам-
ках которой подмосковный оздоро-
вительный лагерь «Снегири» от-
крывает свои двери для ребят,
пострадавших на юго-востоке Ук-
раины. Более десяти тысяч мальчи-
ков и девочек из зоны конфликта
прошли реабилитацию в «Снеги-
рях» – и работа в данном направле-
нии сегодня также активизирована. 

Сегодня народ Донбасса пре-
терпевает настоящую гуманитар-
ную катастрофу в связи с эскала-
цией украинской агрессии. Поэто-
му помощь, которую регулярно ока-
зывает Коммунистическая партия
РФ, жизненно необходима людям,
проживающим буквально в экстре-
мальных условиях. В особенности
сейчас, когда многие лишены
крова и самых базовых вещей:
начиная от тёплой одежды и закан-
чивая медикаментами. 

Коммунисты не бросали дончан и
луганчан на растерзание фаши-
стам, захватившим власть на Укра-
ине. Люди, оставшиеся жить в
Луганской и Донецкой областях,
начинали выстраивать нормальную
жизнь даже в условиях непрекра-
щающихся бомбежек – они, как и
мы, хотят работать, чтобы их труд
справедливо оплачивался, поку-
пать продукты в магазине, не ощу-
щать дефицита, водить детей в
сады и школы и просто строить
свое будущее. За годы конфликта
украинская верхушка нарушила
все группы человеческих прав и
свобод, в том числе и право и сво-
боду на жизнь, пользование род-
ным языком и прочие.

Сейчас людям очень непросто.
Типичные будни населения Донбас-
са выглядят так: к примеру, это
утро в Киевском районе Донецка
было особенно громким для всего
города – на протяжении нескольких
часов ВСУ бесперебойно обстрели-
вали все места, уничтожив детский
сад, эпидемцентр, детскую больни-
цу и бесчисленное количество
жилых домов. 

Людям необходима любая по-
мощь – и коммунисты продолжают
свою работу на благо мирных граж-
дан, сделав упор на активизацию
гуманитарной миссии. Сегодня нам
необходимо консолидироваться и
направить все усилия на помощь
многострадальному народу Дон-
басса. Простым людям, которых не
оставляют в покое украинские на-
цисты, препятствуя их свободе и
независимости.

По материалам
пресс-службы СКП-КПСС.

НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ
По всей стране проходят благотворительные акции в поддержку военнослужащих,

участвующих в спецоперации на Украине, в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Участвуют
в этих мероприятиях и коммунисты Брянской области.

Так общероссийская не-
коммерческая организация
ветеранов локальных войн и
военных конфликтов «Бое-
вое братство» и «Союз
десантников» города Уне-
чи вместе с МО КПРФ Унеч-
ского района провели в
помещении Унечского рай-
кома КПРФ благотворитель-
ную акцию в поддержку
военнослужащих, участвую-
щих в спецоперации на
Украине.

Активисты «Боевого брат-
ства», «Союза десантников»
города Унечи и коммунисты
Унечского района благода-
рят откликнувшихся нерав-
нодушных граждан Брянской
области – из Брянска, Труб-
чевска, Мглина, Клетни, Су-
ража. Они не ожидали тако-
го количества пришедших на
помощь неравнодушных лю-
дей. 

Помимо вещей и продук-
тов в благотворительный
фонд поступали рисунки от
детей и письма от женщин.
Все детские рисунки и пись-
ма также упаковали и уложи-
ли в посылки. Все они пере-
даны в воинские части. Акти-
висты загрузили 4 автомо-
биля. 

Солдаты и офицеры про-
сили передать их
благодарность всем
о т к л и к н у в ш и м с я
жителям Брянщины.
Отдельно активисты
благодарят Березин-
скую школу, а также
школы и организа-
ции Унечского рай-
она. А также первого
секретаря МО КПРФ
Унечского района
Н.А. Куценко за пре-
доставление поме-
щения.

***
К благотвори-

тельной акции под-
ключилось Брянское
региональное отде-
ление ООД ВЖС  «На-
дежда России». Брян-

ские женщины оказались
тоже неравнодушны к чужой
беде, а потому, объединив-
шись, оказали посильную
помощь тем, кто в ней сей-
час больше всего нуждается.

10 марта женщины из
регионального отделения «На-
дежды России» под руковод-
ством М. Амиранашвили
при поддержке Брянского
обкома КПРФ самостоятель-
но собрали  и доставили
одежду, подгузники, предме-
ты первой необходимости в
пункт приёма гуманитарной
помощи беженцам из ДНР и
ЛНР, расположенный на
улице Фокина в Брянске.
Там всё собранное активист-
ки организации передали
волонтёрам.

Наш корр.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
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Поправки единороссов в законода-
тельство о выборах окончательно пре-
вращают в фарс последние основы
народовластия.

10 марта 2022 года Госдума во втором
чтении приняла законопроект о введении
в России единых правил применения на
выборах и референдумах дистанционного
электронного голосования (ДЭГ). Дей-
ствующее законодательство волей едино-
россовского большинства дополняется
рядом новых положений. При проведении
выборов и референдумов по решению
избиркома голосование может проводить-
ся в дистанционной электронной форме.
Комиссия должна будет определить сроки
проведения ДЭГ, а также системы, кото-
рые будут применяться для этого. Реше-
ние о применении ДЭГ на федеральных
выборах будет принимать ЦИК. Она полу-
чает право вводить требования для элек-
тронных систем голосования.

Особого внимания заслуживают поп-
равки к проекту о ДЭГ. Среди нововведе-
ний, протаскиваемых «партией власти» –
фактическое упразднение членов избира-
тельных комиссий с правом совещатель-
ного голоса (далее по тексту – членов ИК
с ПСГ) ниже регионального уровня, укру-
пнение участков и новые ограничения
пассивного избирательного права.

Как заявил один из авторов «ради-
кальной реформы» избирательного зако-
нодательства единоросс Дмитрий Вят-
кин, принимаемые поправки «…подводят
определённый итог практики применения
действующего законодательства и прове-
дения избирательных кампаний». Это так,
но не хватает детали – именно ДЭГ во
время осенней кампании 2021 г. на при-
мере Москвы стала символом колоссаль-
ных фальсификаций итогов голосования в
пользу действующей власти. Теперь это
будет распространено на всю страну.

Что же меняется по существу?

Первое – происходит урезание
структуры избирательных комиссий.

Повторимся – члены комиссий с пра-
вом совещательного голоса останутся
только на уровне ЦИК и комиссий субъек-
тов Федерации. Ниже – в окружных, тер-
риториальных и участковых избиратель-
ных комиссиях – институт членов ИК с
правом совещательного голоса упраз-
дняется. Вместо этого авторы предлага-
ют увеличить число наблюдателей от пар-
тий с двух до трёх.

Эта уловка, вопреки заверениям едро-
сов, не компенсирует упразднение членов
избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса. Его, в отличие от
наблюдателя, нельзя удалить с участ-
ка, у него есть доступ ко всем докумен-
там избиркома, он вправе удостове-
риться в правильности подсчёта голо-
сов. Понятно, что на практике это далеко
не всегда реализуемо, но формально у
члена ИК с ПСГ полномочий больше, чем

хоть у двух, хоть у трёх наблюдателей.
Второе – увеличивается числен-

ность избирателей на участках.
Единороссы мотивируют свою инициа-

тиву тем, что в крупных городах в одном и
том же здании порой располагаются раз-
ные участковые комиссии, и «большую
часть времени в непиковые часы они
стоят пустые» (снова цитируем Дмитрия
Вяткина). По действующему законода-
тельству, предел численности избирате-
лей на УИК – 3000 человек. Для городов с
населением больше 500 тысяч человек
эта планка снимается. При желании
можно и на весь город сделать только 1
избирательный участок. По словам Вятки-
на, укрупнение таких участков «техниче-
ски несложно» и поможет сократить рас-
ходы на проведение выборов. На самом
деле суть в другом: чем крупнее участки,
тем сложнее представителям других поли-
тических сил наблюдать за ходом голосо-
вания и подсчёта бюллетеней. Одна из
причин – устранение членов ИК с ПСГ.

Третье – снижаются требования к
оформлению списка избирателей.

Отныне паспортные данные голосую-
щих могут быть сразу напечатаны вместе
с их фамилиями (а не заполняются вруч-
ную, как сейчас). Очевидно, что это упро-
щает путь к возможным фальсифика-
циям. Предусматривается и появление
электронного списка избирателей. По
словам Дмитрия Вяткина, «это позволит в
режиме реального времени вести учёт
избирателей». Тем самым фактически
узаконивается практика «каруселей» с
развозом по участкам окрестных бомжей,
с удовольствием и многократно волеизъя-
вляющихся в пользу «единой и недели-
мой» за пузырёк настойки боярышника.

Четвёртое – усиливается админи-
стративное давление на партии.

Политическим партиям предписывает-
ся сдавать в Минюст не только решения
партийных мероприятий, но и документы
об их подготовке. Это будет означать, что
практически любое решение даже регио-
нальной партийной конференции (напри-
мер, о выдвижении какого-то неугодного
властям кандидата) может быть легко
оспорено государством.

Законотворческие изыски единорос-
сов комментирует член ЦК КПРФ, первый
секретарь Ленинградского обкома партии,
депутат Законодательного Собрания
Ленинградской области Виктор Царихин:

– Изначально законопроект о ДЭГ был
небольшим документом, содержавшим
лишь несколько страниц. В нём рассма-
тривалась только возможность примене-
ния дистанционного электронного голосо-
вания на федеральном уровне.

Мы обсуждали эту систему и сошлись
на мнении, что и граждане пока не готовы,
и сама система не отлажена, недостаточ-
но прозрачна и потому не вызывает дове-
рия избирателей и экспертов. В частно-
сти, много было проблем с ней в Москве

осенью 2021 года. Так или иначе, накану-
не первого слушания позиция общества и
экспертов-правоведов по данному законо-
проекту определилась чётко: «Единая
Россия» – за, остальные – против.

10 марта в Госдуме состоялось второе
чтение документа. К нему были предста-
влены 76 поправок. 74 из них были откло-
нены, две – приняты, одна из них – техни-
ческая. Последняя оказалась документом
примерно под полторы сотни страниц. При
этом самой системе ДЭГ в ней посвящено
процентов десять. А про что остальное?
Фактически – про отмену института чле-
нов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса. После принятия
этой поправки члены ИК с ПСГ останутся
только в ЦИК и в избиркомах регионов.
Т. е. там, где сам избирательный процесс
не виден и нарушения не фиксируются,
поскольку их там почти нет – все манипу-
ляции производятся на уровне участковых
избирательных комиссий (УИК). Возмож-
ности назначать членов ИК с правом СГ у
политических партий больше не будет. По
новой схеме власть планирует проводить
выборы уже в сентябре нынешнего года.

Почему так было сделано? Давайте
вспомним, когда были введены ограниче-
ния на наблюдателей в УИК. Теперь ими
могут стать только граждане, зарегистри-
рованные непосредственно на террито-
рии, где проходит кампания. Если выборы
идут в заксобрание региона, то наблюда-
телем может стать житель этого субъекта
федерации; а если в муниципальный
совет депутатов – то наблюдателем впра-
ве стать только житель соответствующего
муниципального образования. А там все
прекрасно знают этого человека – где и
кем он работает, где учатся и работают
его дети. На многих территориях это, как
правило, работа в бюджетных (государ-
ственных) учреждениях, потому что про-
изводства на местах почти нет. И часто
мы слышали от наблюдателей, что им
«ненавязчиво намекали»: мы, дескать,
всё про тебя знаем, так что сходи-ка на
час попей чаю, иначе мы тебя уволим,
отчислим и прочее. Есть немало зафикси-
рованной информации об этом.

Теперь же убирают уже и членов ИК с
правом совещательного голоса. Кто оста-
нется наблюдать? Только те, кто зареги-
стрирован по месту проживания, говоря
по-старому – прописан на этой террито-
рии. Как теперь обеспечить контроль?

И это еще не всё. Отныне список изби-
рателей может меняться в течение дня.
Утром он может находиться в электрон-
ном виде, а вечером, уже по окончании
голосования, он распечатывается, подпи-
сывается председателем и секретарём
комиссии. Что это будет означать на прак-
тике? Утром в списке может быть 100
избирателей, а вечером – 1100, и это бу-
дет считаться законным! То есть те самые
правовые институты, которые предпола-
гали контроль над количеством прописан-

ных на территории, чтобы избежать фаль-
сификаций, накрутки голосов, фактиче-
ски ликвидируются. Вместо этого будет
совершенно свободная – и, что порази-
тельно – на законном основании – коррек-
тировка числа избирателей. Летом про-
шлого года во время избирательной кам-
пании, мы сталкивались с тем, сколь
легко и непринуждённо председатели ИК
выдают на выездное голосование больше
бюллетеней, чем было заявлено, а потом
принимают это количество, как будто так
и надо! Никто эти нарушения не фиксиро-
вал, а наши жалобы отклонялись, как
несущественные. Дальше были приняты
изменения в административное законода-
тельство, ограничившие сроки подачи
исковых заявлений по факту нарушений
на выборах. Ограничения коснулись того,
что документы должны поступать в суд в
последний день, предусмотренный зако-
ном. Только на этом формальном основа-
нии нам «завернули» более сотни исковых
заявлений по истечению срока годности.

Всё перечисленное ведёт к тому, что
институт выборов в стране практически
уничтожается. А сколько народу верит
действующей избирательной системе?..
Сколько из них приходит на самом деле
на участок, а сколько голосует на дому? Я
могу показать фотографии надомного
голосования в пустом доме с выбитыми
стёклами, где проголосовали невесть
откуда взявшиеся 20 человек. Откуда они
там появились? Нам отвечают: мы с ними
договорились, они явились по месту про-
писки, к ним выехала урна. Но это же бред
и неприкрытое издевательство!

Чего добиваются депутаты, поддержи-
вающие эти поправки? Чтобы люди мах-
нули на всё рукой и сказали: пусть сами
себе кого-нибудь изберут? Чтобы гражда-
нам было начхать на конституционно зак-
реплённую возможность влиять на про-
цесс управления государством? А ведь по
Основному закону источник власти у нас –
народ, реализующий своё право через
представителей в выборных органах! Воз-
можность избирать депутатов, которых
действительно заботят проблемы народа,
тоже постепенно и планомерно сводится к
нулю. Для чего? Чтобы создать песочни-
цу, куда посадить тех, на кого укажет ад-
министрация, чтобы с ними вместе «ре-
шать вопросы», пилить бюджет?

Я обращаюсь ко всем неравнодуш-
ным, ко всем тем, кому на самом деле
важно сохранить последний институт ре-
ального законного воздействия на испол-
нительную власть. Давайте подумаем
вместе, как мы можем противостоять этой
откровенной бюрократической агрессии
против народа? Давайте объединяться!
Можно и дальше спорить об идеологиче-
ских различиях, но когда идёт целенапра-
вленная атака против гражданских прав
народа, я призываю сплотиться. Я призы-
ваю всех неравнодушных высказать своё
мнение – возможно, у вас есть подходы к
исправлению данной ситуации. Если мы
не сможем сделать этого в кратчайшие
сроки, то «выбраны» будут те, кого мы не
выбирали!

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
kkpprrff..rruu..

«Особое время требует особых вы-
боров» – решили наши политадмини-
страторы и взялись окончательно
уничтожить хоть какие-то надежды на
честные выборы в стране. Целый пакет
законов, которые превратят электо-
ральный процесс в пустой фарс, 10
марта были приняты голосами едино-
россов в Государственной Думе во вто-
ром чтении.

Институту выборов нанесён очередной
удар от партии власти, которая всеми
силами под предлогом «удобства воле-
изъявления» стремится лишить людей
права на голосование, передав его ботам.
Именно эту цель и преследует закон о
ДЭГ. Но отторжение обществом «самоме-
движенцев» и открытых единороссов с
каждым годом только растёт, поэтому
даже избирательный процесс «в теплич-
ных» для власти условиях вызывает опа-
сения за результаты. Поэтому ко второму
чтению федерального закона под чутким
руководством «ЕР» был подготовлен це-
лый ряд поправок, предусматривающих:

– предоставление права председа-
телям комиссий удалять неугодных
наблюдателей и членов комиссий;

– устранение возможности измене-
ния своего голоса в системе ДЭГ, если
голосовать пришлось под неусыпным
взором аффилированного с «ЕР» на-
чальства;

– снятие ограничения на максималь-
ную численность избирателей, прикре-
плённых к одной участковой избира-
тельной комиссии (что делает невоз-

можным определение фальсификаций
за счёт расхождения в численности
избирателей);

– ликвидацию статуса члена комис-
сии с правом совещательного голоса в
ТИКах и УИКах, где присутствует ос-
новной риск фальсификаций.

Отвечая на предложение депутатов-
коммунистов о внесении поправок с
целью внедрения мер общественного кон-
троля за электронным голосованием, пре-
зентующий «обновлённый закон» во вто-
ром чтении член фракции «ЕР» заявил:
«Там лишь строчный код, разобраться,
что этот код делает, без профессиональ-
ных навыков невозможно. Широкий круг
граждан не сможет его прочитать. Техни-
чески обеспечить контроль каждого за
тем, куда ушёл его голос в режиме онлайн
невозможно. Подобные поправки – это
попытка свести на нет сам принцип элек-
тронного голосования. Поправку не под-
держиваем».

Отклонены были и предложенные
фракцией КПРФ поправки по созданию
механизмов контроля за электронны-
ми бюллетенями. По мнению фракции
«ЕР», они противоречат духу электронно-

го голосования.
Наиболее возмутительным является

то, что инициатором уменьшения возмож-
ностей граждан по контролю за ходом
голосования является председатель ЦИК
Э.А. Памфилова, которая должна блюсти
«чистоту и прозрачность избирательного
процесса». Именно она в октябре прошло-
го года, после завершения выборов в Гос-
думу, прошедших, например, только в 205
округе с большим количеством наруше-
ний, обвинила членов комиссии с правом
совещательного голоса в дискредитации
выборов.

Тогда же, согласно ряду СМИ, ей было
предложено парламентариям рассмот-
реть «определённые предложения» в от-
ношении института членов комиссий с
правом совещательного голоса. В качест-
ве аргументации своих заявлений, Памфи-
лова обещала предоставить обобщённые
сведения о нарушениях, якобы массово
совершенных этими членами комиссий.

Депутат Госдумы С.П. Обухов напра-
вил депутатский запрос главе ЦИК с про-
сьбой о предоставлении этих фактов. И
что Вы думаете? Никаких фактов ЦИК так
предоставить и не смог, сославшись на

то, что фактов так много, что они ещё
обобщаются, но, как только материал
будет готов, каждый обязательно сможет
с ними ознакомиться.

Теперь не будет дотошливых и
въедливых членов комиссий с совеща-
тельным голосов, которые требовали
проверять допускать их к документам
избиркомов, пресекали фальсифика-
ции. Теперь глава нашего ЦИК Элла Пам-
филова и политадминистраторы из АП
могут радостно потирать руки. Никакие
«провокаторы» больше не помешают им
выдавать запланированный результат.
Именно Элла Памфилова сетовала на
якобы многочисленные «провокации» со
стороны членов комиссий с правом сове-
щательного голоса после сентябрьских
выборов. Но когда я написал ей депутат-
ский запрос с просьбой привести конкрет-
ные факты массовых провокаций членов
комиссий от политпартий, предоставить
агрегированную информацию, Элла Алек-
сандровна на депзапрос решила не отве-
чать, а незаконно перепоручила это члену
ЦИК Шевченко. Но от него никакого внят-
ного и членораздельного ответа получено
не было.

Конечно, левопатриотическая оппози-
ция на каждое закручивание гаек в изби-
рательном процессе находит контрмеры.
Будем искать их и в нынешней ситуации,
защищая право граждан на честные и
свободные выборы.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ддееппууттааттаа  ГГооссддууммыы
СС..ПП..  ООббууххоовваа..

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ В РОССИИ

Сергей ОБУХОВ:

РОССИЯ БОЛЬШЕ НЕ
ИГРАЕТ В ДЕМОКРАТИЮ?

ХОТЯТ ПОХОРОНИТЬ?
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12 марта в г. Дятьково сос-
тоялась отчётно-выборная кон-
ференция местного отделения
КПРФ, открыл которую первый
секретарь Дятьковского райко-
ма КПРФ С.С. Петрищев. На кон-
ференции присутствовал второй
секретарь Брянского обкома КПРФ
С.И. Кузнецов.

В числе приглашенных на кон-
ференции присутствовали По-
чётный гражданин г. Дятьково
Н.Г. Маршалко, депутаты рай-
онного и городского Советов на-
родных депутатов, молодые
коммунисты.

С.С. Петрищев, открыв кон-
ференцию и огласив повестку
дня, предложил почтить мину-
той молчания ушедших из жиз-
ни за последнее время старей-
ших, почётных и заслуженных
дятьковских коммунистов А.Е. Бо-
лясникова, М.Ф. Костина,
Ю.В. Коптяева, Т.А. Шойко и
Г.И. Щепоткину.

В отчетном докладе Стани-
слав Семёнович рассказал о
мероприятиях, проведённых члена-
ми КПРФ Дятьковского района за
отчетный период. За это время
дятьковские коммунисты принима-
ли участие в выборах, проводили
одиночные пикеты по актуальным
вопросам жизни страны, области и
района, распространяли партий-
ную прессу и агитационные мате-
риалы. А также в знаменательные
календарные даты устраивали
автопробеги с возложением цветов
к памятникам.

В докладе были отмечены и
недостатки в работе партийной
организации, например, медлен-
ный рост рядов коммунистов.

С докладом о работе КРК
выступил её председатель Ю.В.
Ратников.

Выступивший в прениях секре-
тарь Дятьковского местного от-
деления КПРФ А.А. Логвинов рас-
сказал делегатам и гостям конфе-
ренции о прошедших выборах,
приёме в партию и о молодых ком-
мунистах, подчеркнул необходи-
мость регулярной отчётности о
проделанной работе депутатов-
коммунистов перед избирателями.

В прениях также выступили
депутаты районного Совета из
фракции КПРФ О.А. Михеев и В.Н.
Серебреников, рассказавшие о
своей депутатской работе и том,

как решались задачи, которые ста-
вили перед ними избиратели. Так,
опираясь на общественность,
В.Н. Серебреникову удалось улуч-
шить освещение территории вок-
руг школы № 5 и окружающих
улиц. О.А. Михеев предложил по-
ощрять активных коммунистов и
дал положительную оценку работе
Дятьковского МО КПРФ.

На конференции также высту-
пил второй секретарь Брянского
обкома КПРФ С.И. Кузнецов,
который обстоятельно охарактери-
зовал политическую обстановку в
стране в связи со спецоперацией
на Украине.

Признав работу райкома КПРФ
и контрольно-ревизионной комис-
сии удовлетворительной и опреде-
лив задачи на будущее, конферен-
ция избрала новый состав комите-
та МО КПРФ и КРК. 

На первом организационном
пленуме Дятьковского МО КПРФ,
прошедшем после завершения
работы конференции, было избра-
но руководство дятьковских ком-
мунистов. Первым секретарём
вновь избран С.С. Петрищев,
секретарями – А.А. Логвинов и
Н.Н. Лагутина, председателем КРК
– Ю.В. Ратников.

Делегаты конференции выра-
зили одобрение руководству стра-
ны, Государственной Думе, Совету
Федерации, которые по инициати-
ве КПРФ признали ДНР и ЛНР.

По окончании конференции де-
легаты и приглашённые возложили
цветы к памятнику Ленину на цен-
тральной площади г. Дятьково.

Нина Яковлевна ЛОГВИНОВА, 
коммунист с 1982 г.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ – ЗА РАБОТУ!

Коммунисты Брасовского
района с большой радостью
восприняли вхождение Кры-
ма в состав РФ и, конечно же,
долгожданное решение о
признании независимости
ДНР и ЛНР и принимаемые
меры по оказанию всяческой
помощи, в том числе и воен-
ной, многострадальному на-
роду этих республик. Мы
знаем, кто развязал Вторую
мировую войну, – гитлеров-
ский фашизм. Мы знаем, кто
его взрастил, – европейский
капитал. Этот капитал дрях-
леющей Европы открыто,
поправ все предостережения
на этот счёт решений 7-го
конгресса Коминтерна в 1932
году, а также уроки 2-й Миро-
вой войны, дал зелёный свет
неофашизму и неонацизму.
На этот раз – украинскому! 

С большим опозданием
это дошло и до руководства
России. Очень долго высшее
руководство страны недооце-
нивало нынешнюю ситуацию
на Украине. Если гитлеров-
ский фашизм – это около 70
миллионов погибших во всём
мире, то украинский фашизм
– это конец света, а для Рос-
сии – в первую очередь, если
ему не дать решительный
отпор.

Однако мы не можем про-
молчать и согласиться с той
частью Обращения Президен-
та, где он в который раз
(вновь и вновь) сходит на
позиции антисоветизма, ко-
торый объективно у многих
сегодняшних советофобов
сливается с русофобством.
Примеров не счесть. Как ни
крути, а де-факто президент в
своей речи намекает на то,
что В.И. Ленин и И.В. Сталин
не так делали, не так оцени-
вали ситуацию при стремле-
нии объединить историческую
Россию.

Грузинский поэт Шота Рус-
тавели, живший в 12-м веке,
разносторонний учёный, ска-

зал как-то довольно точную,
на наш взгляд, фразу: «каж-
дый мнит себя стратегом,
видя бой со стороны». Наш
учёный-философ, социолог,
экономист Александр Зи-
новьев дал ряд оценок, ка-
сающихся советского перио-
да в истории России, одна из
них: «Советский период –
вершина Российской исто-
рии». Вторая оценка: «В тех
исторических условиях, в
которых работал И.В. Сталин,
он действовал оптимально».
И ешё его изречение по пово-
ду Сталина: «Мёртвого льва
может пнуть каждый».

Незаангажированные ис-
торики придерживаются, по
нашему мнению, правильной
точки зрения, утверждая что
«нельзя вложить наши сегод-
няшние ценности в головы
людей, которые действовали
тогда». Тем более, в головы
таких людей, как Ленин и Ста-
лин. По меньшей мере,  это
нескромно. Тогда – это более
полувека назад. 

Антисоветская часть Об-
ращения  Президента – это
попытка обнуления достиже-
ний Советского государства.
Утверждения главы государ-
ства относительно того, что
это была не революция, а
«октябрьский переворот», что
был «красный террор», а про
белый террор – ни слова,
вызывают много вопросов.
Выводы же, почему больше-
вики и Ленин боролись за
подписание Брестского мира
– вообще оскорбительны.
Такого же вывода заслужива-
ют и оценки действий Ленина
по организации Украинской
социалистической республи-
ки. Что Ленин не был государ-
ственником, – «заложил мину
под развал СССР» – просто
недостоверный вымысел, и
достоин всяческого осужде-
ния. 

В Постановлении ЦК КПРФ

«О 100-летней годовщине об-
разования СССР» правильно
отмечается, что «некоторые
политические силы избрали
клевету, чтобы скрыть соб-
ственную вину в разрушении
единой страны. Вы не хотите
даже вникнуть, в какой исто-
рический период и какую ко-
лоссальную ответственность
взяли на себя В.И. Ленин и
большевики, сказав «Есть
такая партия». Постановле-
ние ЦК КПРФ отмечает то,
что «ленинские и сталинские
точки зрения базировались
на неизбежности компромис-
сов, в тех исторических усло-
виях, когда страна, угроблен-
ная царизмом, представляла
из себя кипящий котёл». Мы,
делегаты конференции, счи-
таем, что оценки Пленума ЦК
КПРФ абсолютно правильны.

И последнее. Владимир
Владимирович, судя по пуб-
личной риторике, ложится
спать и встаёт с единственной
мыслью: забота о народе,
создание ему комфортной
среды, обеспечение консоли-
дации, единения в нашем
обществе. Это правильные
мысли! Однако здесь уместно
привести цитату из статьи
«Послушай! Ври, да знай же
меру!», опубликованной в
«Брянской правде» от 10
декабря 2021 г.: «Последний
рейтинг уровня жизни в раз-
ных странах вызывает ото-
ропь: Норвегия – 1 место,
Новая Зеландия – 2, Финлян-
дия – 3, <…> Руанда – 95,
Россия – 96!» Это то, чего за
более чем 20 лет добилась
партия власти «ЕР» и её
национальный лидер». Как
говорится, комментарии из-
лишни. Страна вымирает –
это дополнение к цифрам.

Делегаты  
Брасовской районной 

отчётно-выборной
конференции КПРФ.

п. Локоть, 23.02.2022 г.

ННаа  ээттоойй  ннееддееллее  ззааккооннччииллииссьь  ооттччёёттнноо--ввыыббооррнныыее  ккооннффееррееннццииии  ммеессттнныыхх  ооттддееллеенниийй  ККППРРФФ
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  ННаа  ккооннффееррееннцциияяхх  ккооммммууннииссттыы  ннее  ттооллььккоо  ппооддввооддииллии  ииттооггии  ррааббооттыы,,  нноо  ии
ввыырраажжааллии  ооттнноошшееннииее  кк  ппррооииссххооддяящщееммуу  вв  ррееггииооннее  ии  ссттррааннее..  АА  ппоо  ииттооггаамм  ррааббооттыы  ввооппллоощщааллии
ссввооии  рраассссуужжддеенниияя  вв  ддооккууммееннттыы..  ООдднноо  иизз  ттааккиихх  ззааяяввллеенниийй,,  ппрриинняяттыыхх  ддееллееггааттааммии  ооттччёёттнноо--ввыы--
ббооррнноойй  ккооннффееррееннццииии  ММОО  ККППРРФФ  ББрраассооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ммыы  ппррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю
((публикуется в сокращении))..

ООттччёёттыы  ии  ввыыббооррыы  вв  ККППРРФФ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ
отчётно-выборной конференции МО КПРФ Брасовского района

в связи с Обращением Президента РФ В.В. Путина 
к народу России 22 февраля 2022 г.

В одном из районных центров
Астраханской области муници-
пальные власти варварски де-
монтировали мемориальную сте-
лу с патриотическим лозунгом
«Мир отстояли! Мир отстоим!»,
портретом Владимира Ленина и
образами солдат Красной Ар-
мии.

Со слов местных чиновников,
решение связано «с невозможно-
стью реставрации».

Подобные нелепые отговорки

не только не выдерживают никакой
критики, но и выглядят откровен-
ным издевательством. Кто довёл
памятник до такого состояния? Кто
принимал решение о сносе?

В условиях, когда общество
находится в состоянии повышен-
ной тревожности из-за событий на
Украине и сложного отношения к
военной операции, уничтожение
памятника с Лениным и лозунгом о
мире выглядит как идеологическая
диверсия.

Одним из первых мероприятий
нацистско-бандеровских преступ-
ников после прихода к власти на
Украине в 2014 году в результате
госпереворота стал т.н. «ленино-
пад» – массовый снос памятников
Ленину, уничтожение советского
культурного наследия, разгул анти-
коммунизма и русофобии. 

Понимают ли власти Астрахан-
ской области, что своими действи-
ями они фактически солидаризуют-
ся с действиями киевского режи-
ма?

Как собираются власти РФ
бороться с «декоммунизаторами»
на Украине, если в самой России
на всех уровнях власти живёт и
здравствует собственный «клуб
любителей Маннергейма»?

Подобные эпизоды полностью
разоблачают классовую суть уже
российского господствующего клас-
са, полностью обнажают уродли-
вую физиономию олигархического
капитализма, которому ненавистно
всё советское, а, значит, и русское.

Направил депутатский запрос в
прокуратуру. Настаиваю на не-
обходимости подробнейшим обра-
зом разобраться в этой ситуации.
Также буду настаивать на восста-
новлении памятника в первоздан-
ном виде.

Принимая участие в программе «Место встречи»
на НТВ, в рамках обсуждения боевых действий на
территории Украины, я поставил вопрос, имеющий
принципиальное значение для жителей России и
Украины: какой образ будущего мы можем им
предложить?

Убежден, что олигархическое обустройство го-
сударства, устройство богатства единиц и нищеты
миллионов не является чем-то привлекательным ни для
жителей России, ни для братского для нас народа
Украины. И приоритетным направлением для ру-
ководства страны сейчас должен стать перевод го-
сударства на социальные рельсы, переход к реальному
социализму, при котором возможна настоящая дружба
и братство народов.

Часть экспертов и ведущих в студии такая пос-
тановка вопроса буквально вывела из себя. В ответ на
озвученную позицию, я вначале услышал настойчивые
попытки заставить меня прекратить выступление, а
затем и того более – требование покинуть студию.

Инцидент примечателен тем, что, пожалуй, впервые
представителя парламентской партии принуждают
покинуть телевизионный эфир в ответ на позицию.
Коммунистам в моем лице сегодня досталось право
первопроходцев.

К большому сожалению, это знаменует дальнейшее
закручивание гаек со стороны государственных СМИ, и
тотальную цензуру даже на вполне умеренное мнение.

В любом случае, я-то могу уйти, а вот поднятый
мною вопрос остался. И я искренне убеждён, что кроме
КПРФ сегодня ни одна политическая сила попросту
не способна предложить выход из капиталис-
тического тупика.

В РФ УНИЧТОЖЕН ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ 

С НАДПИСЬЮ: «МИР ОТСТОИМ!»

НА НТВ ИСПУГАЛИСЬ КПРФ

Денис ПАРФЁНОВ, депутат Госдумы РФ:
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«Мы занимаемся ма-
ленькими, кусочными изме-
нениями», – заявил справ-
росс Михаил Делягин. В
качестве примера он привел
работу правительства При-
макова-Маслюкова: «В 98-м
году после дефолта за две
недели были приняты и за-
действованы все необходи-
мые меры – системные прин-
ципиальные изменения. Было
отменено банкротство, вве-
дены льготные тарифы по
железным дорогам на пере-
возку жизненно значимых то-
варов, много-много других
вещей было сделано в пер-
вые две недели».

Слова экономиста прозву-
чали как ностальгическое вос-
поминание о будущем. Ны-
нешний кабмин, судя по про-
ектам, не столь работоспосо-
бен. Что предложено прави-
тельством Мишустина? 

Законопроектом об изме-
нениях в Бюджетный кодекс и
отдельными законодательны-
ми актами РФ, устанавли-
вающими особенности испол-
нения бюджетов бюджетной
системы РФ в 2022 г., вводя-
тся выплаты семьям на де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет.

Долгожданная социаль-
ная мера. Но финансировать-
ся она будет, как решили в
правительстве, из региональ-
ных бюджетов. Из них суб-
венции должны поступать в
Пенсионный фонд, а его мест-
ные отделения будут выпла-
чивать средства семьям по
принципу «единого окна» в
рамках социального казна-
чейства.

«КПРФ поддержит этот
законопроект, – подчеркнул
Николай Коломейцев. – Но
разве в правительстве не
знают, что из 194 полномо-
чий, переданных регионам,
исполняется только треть, на
остальные нет денег? Из чего
там будут платить еще и это
пособие на детей?»

«Регионам предоставля-
ется самостоятельность в
формировании резервных фон-
дов, замораживаются до 1 ян-
варя 2023 года требования к
размеру резервных фондов,
губернаторы получают пол-
ную самостоятельность. Это
продолжение национальных
проектов. Сумма выплат –
50 процентов от региональ-
ного прожиточного мини-
мума, мера вступает в силу
с 1 апреля 2022 г.», – по-
яснил правительственный пред-
ставитель Леонид Горнин.

Нина Останина (КПРФ),
председатель думского коми-
тета по делам семьи и детей,
заметила, что, согласно зако-
ну, выплаты получат всего 5
миллионов детей, а в стране
их в возрасте от 8 до 16 – 15
миллионов. «Только треть по-
лучат материальную под-
держку. Кто будет решать,
кому платить, а кому отка-
зать? Критерий определения
нуждаемости отсутствует».

А будет ли провозглашен-
ная самостоятельность ре-
гионов в распоряжении ре-
зервными средствами гаран-
тией выплат на детей? Неиз-
вестно. «Было бы надежней,
чтобы выплаты перенесли на
федеральный уровень», для
этого «можно использовать
средства ФНБ», напоминали
депутаты. Но правительст-
венные чиновники не согла-
шались ничего менять в зако-

нопроекте.
С набором вопросов и

сомнений депутаты прого-
лосовали за принятие со-
циального закона (за – 415). 

Следующий антикризис-
ный законопроект – «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
РФ», представленный замми-
нистра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Светланой Ивано-
вой, касается градострои-
тельства.

Законопроект предусма-
тривает сокращение сроков
разработки и согласования
градостроительной доку-
ментации, проведения обще-
ственных слушаний, строи-
тельства объектов капстрои-
тельства, пролонгацию дого-
воров аренды земельных
участков, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, льгот-
ной аренды земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной
собственности, по заявлению
гражданина продлеваются
договора по эскроу-счетам.
Правительство смягчает
долговую нагрузку на граж-
дан за услуги ЖКХ, исклю-
чая увеличение вдвое пе-
ней и штрафов, расчет кото-
рых сейчас жестко привязан
к действующей ставке ЦБ.

Однако перечисленные
меры, по оценке депутатов,
недостаточны для антикри-
зисного документа. В них не
просматривается защита го-
рожан от точечной за-
стройки, сохранение исто-
рических памятников при
строительстве, а самое
главное – не препятствуют
росту тарифов ЖКХ, цен на
жилье, не оставляют места
для парламентского кон-
троля. 

Спикер В. Володин упре-
кал чиновников, не сумевших
остановить рост цен на
стройматериалы – битум, пе-
сок, щебень, что привело к
удорожанию жилья. 

Еще более придирчивым
был справросс М. Делягин.
«Правильно ли я понимаю,
Светлана Владимировна, ва-
ше ведомство считает, что
это Россия должна существо-
вать для строительного ком-
плекса, а не строительный
комплекс для России? – зако-
выристо спрашивал он чи-
новницу. – Существующая
процедура разработки и сог-
ласования градостроитель-
ной документации позволяет
массово нарушать права
граждан: строить некачест-
венное жилье, уничтожать
парки и лесонасаждения. В
Волгограде вообще уничто-
жают нормальные дома,
выселяя людей с минималь-
ными компенсациями на
улицу, потому что застройщи-
ку так захотелось. Это по
сегодняшним нормам, а вы
предлагаете их еще более
упростить? У людей сегодня
нет денег для покупки ком-
мерческого жилья, а о со-
циальном жилье речи не
ведется. Рабочая сила, заня-
тая сейчас в строительном
комплексе, это гастарбайте-
ры, которые являются миной
замедленного действия… Квад-
ратный метр должен быть
доступным».

Упрощенный порядок пуб-
личных и общественных слу-

шаний позволит, по мнению
Нины Останиной (КПРФ), Анд-
рея Кузнецова, строителям
еще больше нарушать права
граждан.

В целях сглаживания не-
гативных последствий запад-
ных санкций на российские
финансовые рынки напра-
влены изменения, внесенные
Минфином в законодатель-
ство о Центральном банке
РФ. Предлагается упростить
порядок обратного выкупа
акций российскими эмитента-
ми на финансовых рынках,
ограничить распространение
акций наших компаний, вы-
вод капитала из нашей стра-
ны, наделить Банк России
правом определять, какая ин-
формация может раскры-
ваться, какая – нет, устана-
вливать порядок получения
кредитных каникул.

«Неужели последствия ва-
шей финансовой политики
настолько ужасны, что Мин-
фин сейчас отдает финансо-
вый суверенитет России за
валютный кэш? – обратился
Делягин к Моисееву. – Понят-
но, что издержки, что нужно
сохранить рабочие места, но
есть вещи принципиальные.
Когда я могу купить золото за
валюту – это отмена функции
рубля как исключительного
права платежа, это подрыв
финансового суверенитета
РФ, это признание того, что
мы движемся к таким замеча-
тельным странам, как Уру-
гвай и Черногория».

Николай Коломейцев
предложил внести в законо-
проект дополнения об ответ-
ственности ЦБ за рост отече-
ственной экономики и лише-
нии его независимости. «Дей-
ствия ЦБ привели к аресту
1 триллиона долларов наших
активов за рубежом. Как
будем их возвращать?!» –
возмущался коммунист.  

«ЕдРо» и минфиновец не
допустили никаких измене-
ний в законопроект. Думское
большинство (399 – за) про-
голосовало за принятие в
первом чтении в целом
очень сырого закона. Не
голосовал 51 депутат.

При обсуждении законо-
проектов об обеспечении
устойчивого развития транс-
портного комплекса, прежде
всего в сфере гражданской
авиации и промышленности,
только и звучало, как мантра,
«импортозамещение», «им-
портозамещение».

Хотя, конечно, рассматри-
вались меры по стабилиза-
ции работы и пополнению
всех видов транспорта – и
авиационного, и железнодо-
рожного, морского и речного,
и автомобильного. Практиче-
ски везде Россия оказалась
зависимой от импортных пос-
тавщиков запчастей, ком-
плектующих и прочего осна-
щения, обеспечивающего де-
ятельность отечественного
транспорта.

Чтобы сохранить авиасо-
общение, российские авиа-
компании в условиях санкций
должны зарегистрировать
свои права на иностранные
самолеты, находящиеся в
лизинге, и обеспечить суда
сертификатами летной год-
ности. Только так стране
удастся сохранить парк ино-
странных воздушных судов и

эксплуатировать их на внут-
ренних линиях.

Провисает фармацевтика.
Чтобы ее запустить, нужны
инвестиции. IT-компании уп-
рощают ввоз в Россию ле-
карств, а также защищают
сбережения граждан. Госду-
ма принимает поправки, ко-
торые предусматривают во-
зобновление механизма спе-
циальных инвестиционных
контрактов формата 1.0
(СПИК 1.0), возможность пе-
ресмотра условий действую-
щих контрактов, включая
продление их срока с 10 до
12 лет. Но и здесь можно
столкнуться с ограничитель-
ными мерами со стороны
зарубежных «партнеров».

Автомобилисты, имею-
щие не самые дорогие, но и
не дешевые авто, радуются,
что им не придется платить
повышенный налог, роскош-
ными теперь считаются авто-
машины стоимостью выше 10
млн. рублей.

В числе антикризисных
мер значится бесплатная
медпомощь жителям ЛНР и
ДНР. Отныне они наши граж-
дане.

Через неделю в Госдуму
поступит третий пакет зако-
нопроектов по сохранению
российской экономики, про-
мышленности, социальной
сферы, оздоровлению фи-
нансов в условиях тотальных
международных санкций. Де-
путаты ждут, что наконец-то
будут отменены так называе-
мое бюджетное правило и
налоговый маневр, препят-
ствующие нормальному бюд-
жетному процессу в РФ.

P.S. Конечно, события
последних недель заставили
правящие круги хотя бы ка-
кое-то внимание уделить со-
циально-экономическим про-
блемам России. Но в усло-
виях развязывания Западом
гибридной войны и ужесточе-
ния международных санкций,
вводящихся в отношении
страны с отсталой и с уязви-
мой экономикой, речь должна
идти только о воссоздании и
об ускоренном развитии про-
изводственного комплекса, о
целенаправленном внимании
социальной политики, о за-
щите национальной финансо-
вой системы от внешних воз-
действий. 

Дело теперь точно не мо-
жет ограничиваться обычным
латанием дыр. Нужна реаль-
ная поддержка всей экономи-
ки, всего народа – и не в
микроскопических дозах, а с
полным финансированием ре-
альных потребностей каждой
отрасли, каждой сферы, каж-
дой социальной группы. Всё
это диктует необходимость
полного и окончательного
разрыва с «глобалистскими»
принципами внутренней по-
литики, как-то: отмена «бюд-
жетного правила», выход
России из ВТО, прекращение
распродажи государственной
собственности в частные
руки, национализация стра-
тегически значимых отраслей
экономики (особенно мине-
рально-сырьевой базы). Лишь
тогда будет заложен надёж-
ный фундамент независимо-
сти и национальной безопас-
ности нашего государства. 

КПРФ непременно про-
должит борьбу за то, чтобы
Россия перешла на путь
социалистических преоб-
разований.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ппууббллииккаацциийй  ннаа  ссааййттее  ггааззееттыы  

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»».

Мелким шагом по бумагам
В Госдуме обсуждается второй пакет антикризисных мер

ГГооссддууммаа  ппрриинняяллаа  ввттоорроойй  ппааккеетт  ааннттииссааннккццииоонннныыхх  ммеерр,,  ссооссттоояящщиийй  иизз  1133  ззааккоонноовв,,  ппррееддллоо--
жжеенннныыхх  ппррааввииттееллььссттввоомм..  ААннооннссииррооввааллииссьь  ооннии  ккаакк  ппооддддеерржжккаа  ггрраажжддаанн,,  ббииззннеессаа,,  ррееггииоонноовв,,
ссттррооииттееллььнноойй,,  ттррааннссппооррттнноойй  ооттрраассллеейй..  ИИззннааччааллььнноо  ддееппууттааттыы  ббыыллии  ннаассттррооеенныы  ннаа  ббееззооггооввоо--
ррооччннооее  ооддооббррееннииее  ввссеехх  ммеерр..  ННоо,,  ввннииккннуувв  вв  иихх  ссууттьь,,  ммннооггииее  ннее  ммооггллии  ссккррыыттьь  ддооссааддыы  ––  вв  ззааккоо--
ннооппррооееккттаахх  ббыыллии  ппррооббееллыы,,  ннееззааввеерршшееннннооссттии,,  ннееддооссккааззааннннооссттии..  

ПИАР – ДЕЛО ВАЖНОЕ
В России на фоне последних событий и

введённых странами Запада санкций разго-
рается экономический кризис. Курс рубля
периодически то и дело обновляет истори-
ческие минимумы, а недельная инфляция
впервые с дефолта 1998 года достигла
2,2%. Однако это мало заботит региональ-
ные власти во главе с губернатором Бого-
мазом. Они продолжают спускать бюджет-
ные деньги на собственный пиар, сообщает
«Городской». Так, в начале марта обла-
стное правительство выложило тендер
на закупку услуги по созданию и разме-
щению материалов о её деятельности.
На это планируют потратить 807 тысяч
рублей. За данную сумму денег необходи-
мо изготовить видеоматериалов на 50
минут, которые покажут в телеэфире феде-
рального телеканала. Все сюжеты, конечно
же, должны согласовать с пресс-службой.
Никакой вольности, никаких отступле-
ний. И никаких ужимок в сложные време-
на. Пиар – дело тонкое и важное.

МАСКИ
НЕ СПЕШИМ СНИМАТЬ!

С 15 марта  в Москве перестаёт быть
обязательным ряд антикоронавирусных
мер. В частности, сотрудники и пассажиры
общественного транспорта, а также работ-
ники и посетители театров, музеев, магази-
нов и кафе могут не носить защитные мас-
ки. Мэр Москвы С. Собянин объяснил такое
послабление улучшением эпидемиологиче-
ской ситуации в городе.

В связи с этим известием некоторые
брянские СМИ со ссылкой на «собственные
источники в органах власти» разместили у
себя информацию о том, что и в Брянской
области с 18 марта отменяется масочный
режим. 

По этому поводу оперштаб Брянской об-
ласти дал свои официальные разъяснения.
Власти Брянщины заявили, что указанная
информация не соответствует действитель-
ности. Обязательное ношение средств
индивидуальной защиты в местах обще-
го пользования в нашем регионе продол-
жает действовать. На сегодняшний день
решение об отмене коронавирусного
ограничения оперштабом не принима-
лось. Журналистам в оперштабе напомни-
ли о возможной ответственности за распро-
странение недостоверной информации.

ПЕРИОД ИЗОБИЛИЯ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?
Как сообщают БрянскНОВОСТИ.RU,

потребители Брянской области бурно
обсуждают заявления торговых компа-
ний о росте цен на свою продукцию. Кру-
пный производитель бытовой химии и това-
ров для гигиены P&G меняет отпускные
цены в России. Стоимость продукции изме-
нится в среднем на 43% с 15 марта. Заку-
почные цены на стиральные порошки уве-
личатся в пределах 30%, моющие средства
– на 26%. Стоимость товаров для детской
гигиены меняется на 47%, для женской – на
треть. Для товаров для красоты и здоровья
речь идёт о показателе в 67%, средств по
уходу за волосами – 63%, средств для бри-
тья – 65%, средств по уходу за полостью рта
– 58%, сообщает «Коммерсант».

Жители Брянской области уверены, что
без продукции этого производителя смогут
плавно перейти на продукцию российского
и белорусского производства. А детские
памперсы с подгузниками заменим марлей,
как делали наши бабушки... 

Но если с бытовой химией, парфюмери-
ей и прочим всё более-менее понятно, то с
продуктами гораздо сложнее – еда нужна
каждый день, а цены на неё также растут не
по дням, а по часам. В частности, по дан-
ным Нацрыбресурса, оптовые цены на
мороженую рыбу в России с 7 по 13 марта
текущего года существенно выросли,
например, минтай подорожал на 16,7% за
неделю.

Также производители кондитерских
изделий уведомили ритейлеров о повыше-
нии цен на 10-67% из-за роста курсов валют
на фоне санкций. Это приведёт к очередно-
му скачку цен. 

Но жители Брянщины не унывают:
весна на пороге, скоро начнутся садово-
огородные хлопоты. Придётся всем нам
вспомнить русскую пословицу «Не пото-
паешь – не полопаешь» и начать вопло-
щать её в жизнь.

БРЯНСКИЕ
НОВОСТИ
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Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.00 «Годунов. Продолже-

ние» Т/с 16+
02.05 «Земский доктор»

Т/с 12+
03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Порт» Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.30 «Пёс» Т/с 16+
03.20 «Береговая охрана»

Т/с 16+
04.50 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.30 «Модный син-

дикат» Т/с 16+
09.00, 03.30 «Воронины»

Т/с 16+
11.00 Полный блэкаут 16+
13.10 «Люди Икс-2» Х/ф

12+
15.55 «Железный человек-

3» Х/ф 12+
20.00 «Люди Икс: Послед-

няя битва» Х/ф 16+
22.05 «Новые мутанты»

Х/ф 16+
00.00 «Остров фантазий»

Х/ф 16+
02.05 «Нищеброды» Х/ф

12+
05.25 М/ф 0+

05.20, 14.05, 03.50
«Высший пилотаж»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.15 «Белые волки» Х/ф

12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Война миров 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

01.35 «Неисправимый
лгун» Х/ф 0+

02.50 После премьеры –
расстрел. История
одного предательства
12+

03.35 Сделано в СССР 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

01.05 Информацион-

ный канал 16+

21.00 Время 16+

22.00 Голос. Дети 12+

23.35 Кубок Первого

канала по фигурному

катанию с участием

лучших фигуристов

мира 12+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Человеческий

фактор» Т/с 16+

03.20 «Лесное озеро» Х/ф

16+

06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня

16+

08.25 Мои университеты.

Будущее за настоя-

щим 6+

09.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Следствие вели...

16+

21.00 Страна талантов

12+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.55 Квартирный вопрос

0+

02.50 «Береговая охрана»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 12+

07.00 М/с 6+

08.00 «Модный синдикат»

Т/с 16+

09.00, 03.10 «Воронины»

Т/с 16+

11.00 «Люди Икс: Послед-

няя битва» Х/ф 16+

13.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+

23.05 «Быстрее пули»

Х/ф 18+

01.00 «Неизвестный» Х/ф

16+

05.00 6 кадров 16+

05.25 М/ф 0+

05.15 «Высший пилотаж»

Т/с 16+

06.50, 09.20 «Первый

после бога» Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

09.50, 13.25, 14.05, 18.40

«Убить Сталина» Т/с

16+

14.00 Военные новости

12+

20.05, 21.25 «Приступить

к ликвидации» Х/ф

0+

23.10 Десять фотографий

6+

00.00 «Берегите женщин»

Х/ф 12+

02.25 «Сладкая женщи-

на» Х/ф 12+

04.00 «Предлагаю руку и

сердце» Х/ф 12+

04.40 Москва – фронту

16+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 00.45 Информацион-

ный канал 16+
12.15 ЧР по лыжным гон-

кам 0+
13.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
Т/с 16+

17.45 Кубок Первого кана-
ла по фигурному ката-
нию с участием луч-
ших фигуристов мира
0+

21.00 Время 16+
22.00 «Экипаж» Х/ф 16+
02.30 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00, 21.05 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+
12.00, 15.00 «Утомлённые

солнцем-2: Предстоя-
ние» Х/ф 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.20 «Несчастный слу-

чай» Т/с 16+
01.25 «Выбор» Х/ф 16+

05.30 «Дальнобойщик» Х/ф
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.30 Международная

пилорама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 «Береговая охрана»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 «Бетховен» Х/ф 6+
13.05 «Бетховен-2» Х/ф

12+
14.55 «Зубная фея» Х/ф

16+
17.00 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
18.55 «Один дома» Х/ф 0+
21.00 «Один дома-2: Поте-

рявшийся в Нью-Йор-
ке» Х/ф 0+

23.30 «Один дома-3» Х/ф
0+

01.30 «Новые мутанты»
Х/ф 16+

03.00 «Воронины» Т/с 16+

05.30 «Ах, водевиль, воде-
виль» Х/ф 0+

06.40, 08.15 «Воскресный
папа» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.30 «Земляк» Т/с

16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные матчи

12+
00.30 «Первый после бога»

Х/ф 16+
02.20 «Уснувший пасса-

жир» Х/ф 12+

05.35, 06.10 «Хиромант»
Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.35 Играй, гармонь
любимая! 12+

08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Информацион-

ный канал 16+
11.10, 12.15 ЧР по лыжным

гонкам 0+
13.45 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
Т/с 16+

17.15 Кубок Первого кана-
ла по фигурному ката-
нию 0+

21.00 Время 16+
22.35 «72 метра» Х/ф 12+
01.55 Наедине со всеми

16+
03.40 Россия от края до

края 6+

05.20, 03.10 «Алиби надеж-
да, алиби любовь» Х/ф
16+

07.15 Устами младенца 0+
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+
12.00 «Утомлённые

солнцем-2: Предстоя-
ние» Х/ф 16+

14.50 «Белый тигр» Х/ф
16+

18.00 Песни от всей души
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Танго мотылька»
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.40 Звёзды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет

12+
03.25 «Береговая охрана»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.45 «Бетховен» Х/ф 6+
10.35 «Бетховен-2» Х/ф

12+
12.20 «Один дома-3» Х/ф

0+
14.20 «Один дома» Х/ф 0+
16.25 «Один дома-2: Поте-

рявшийся в Нью-Йор-
ке» Х/ф 0+

19.00 «Камуфляж и шпио-
наж» М/ф 6+

21.00 «Я, робот» Х/ф 16+
23.15 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
01.15 «Быстрее пули» Х/ф

18+
02.55 «Воронины» Т/с 16+

06.05, 22.45, 01.30 Сделано
в СССР 12+

06.20 «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+
13.20 Битва оружейников

16+
14.10 «Курьерский особой

важности» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.20 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Выкуп» Х/ф 12+
01.45 «Земляк» Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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А знаете, почему люди
не улетают в космос с
Земли? Потому что они
прикреплены к поликлини-
кам…

В отделе кадров мне
поставили совершенно кон-
кретную задачу – пройти пла-
новый медосмотр. Вот тебе
карточка, вот направление,
вот анкета. Вперёд и с
песней.

– А можно без песни? –
уточнил я.

– Можно.
А на дворе четверг. Я при-

хожу в поликлинику, стою в
очереди в регистратуре. «Про-
сто спросить» не лезу, пото-
му что порядок нужен во
всём.

– Здравствуйте! – говорю,
наконец. – Мне на работе
сказали медкомиссию прой-
ти.

– Медкомиссия во втор-
ник и пятницу с двух часов, –
отвечают в регистратуре. –
Но сперва нужно прийти
утром в 301 кабинет.

Я возражать не стал, раз
уж такой порядок. Вообще,
надо всегда начинать с себя.
Дисциплина, ответственность
и исполнительность – залог
успеха любого начинания.

Наступила пятница, и я
ранним утречком бегу в
поликлинику. Сдаю куртку в
гардероб, забегаю на третий
этаж к 301 кабинету и, едва
отдышавшись, спрашиваю:

– Кто крайний?
– Я! – сообщает женщина.
Заявляю ей, что «буду за

вами» и терпеливо жду своей
очереди. Наконец, она наста-
ла, и я просочился в завет-
ный кабинет. Так, мол, и так,
говорю, на работе сказали
медкомиссию пройти, дали
карточку, направление, ан-
кету…

Мне тут же немедленно

сказали, что в очереди я
стоял зря, можно сразу по
врачам идти, при этом лю-
безно исправили неправиль-
но вписанные номера каби-
нетов сдачи анализов и хи-
рурга на правильные. Я

страшно обрадовался тому,
что пришёл с утра не зря и
что, по крайней мере, хоть
буду уверен во всех номерах
кабинетов. Ну, подумаешь,
девушка в регистратуре вче-
ра немного невнимательно
отнеслась к моему визиту и
зря отправила утром стоять в
очереди в ненужный кабинет,
а ещё она зря сказала, что
медкомиссия с двух часов. Но
времени оставалось ещё мно-
го, и я вернулся на работу.

Ну, думаю, чего к двум
часам приходить, приду чуть
позже, как раз народу мень-
ше станет. Пришёл в поли-
клинику уже после трёх.
Довольный, сдал куртку в
гардероб и сразу побежал
делать флюорографию.

Но не тут-то было! На
двери флюорокабинета уви-
дел объявление: работаем до
13.45.

Вернулся к регистратуре.
«Очень извиняюсь за беспо-
койство, – говорю. – Но лю-
бопытно получается: медко-
миссия с двух часов, а каби-

нет флюорографии работает
до 13.45…»

– Ну, так с утра надо при-
ходить, – отвечают мне. –
Ещё вопросы?

Вопросов у меня больше
не было. Ладно, думаю, при-

ду завтра, в субботу, с утра.
Ой, нет, получается, теперь
уже в понедельник. И отпра-
вился проходить ЭКГ, окули-
ста, лора, хирурга, эндокри-
нолога и анализы сдавать.

Удивительно, но коридор
с указанными кабинетами
был совершенно пуст, чего я
за всю свою жизнь не видел
никогда. Спокойно себе сде-
лал ЭКГ, построил глазки
окулисту, показал язык и
навострил уши у лора, напол-
нил баночки анализами, а за-
тем отправился к хирургу…

Дёргаю за ручку дверь, а
у него закрыто. Ещё раз дёр-
гаю. Никого. Немного пос-
тоял и решил уточнить в ре-
гистратуре.

– Так хирург до трёх часов
принимает, – ответили там.

Надо же, подумал я,
какой конфуз образовался!

– А у эндокринолога тоже
закрыто… – добавил я.

– А вам к нему зачем?
Хороший вопрос. А я отку-

да знаю, зачем мне к нему? Я

человек исполнительный, на-
писано к эндокринологу, зна-
чит, к эндокринологу. Ладно.
В регистратуре, как я понял,
никто со мной дивную беседу
продолжать не собирался.

Я отправился к наркологу
и психиатру. Там посидел
немного в очереди и всё в
итоге благополучно прошёл.
Забрал куртку из гардероба
и покинул поликлинику. Ну,
думаю, осталось попробо-
вать сделать на днях флюо-
рографию, умудриться по-
пасть к хирургу и выяснить, в
конце концов, у эндокриноло-
га, зачем я к нему пришёл.

А регистратура, как мне
показалось, хранит какую-то
врачебную тайну, о которой
сразу не рассказывает. Ты
как бы должен сам пройти
некий извилистый и терни-
стый путь, чтобы вернуться к
ним в регистратуру за помо-
щью. Потому что нельзя быть
умнее регистратуры в поли-
клинике.

Врачебная тайна в реги-
стратуре примерно такова:
приходи строго после обеда,
хотя иногда нужно приходить
с утра, стой в очередях, кото-
рые не твои, ищи врачей,
которые уже не принимают, и
уважай время других людей,
которые в регистратуре,
между прочим, тоже не про-
сто так сидят, а работают.
Вот тогда и получишь завет-
ный вердикт терапевта – здо-
ров и готов!

Раз уж посадили указы-
вать людям направление, ку-
да им идти, то пусть хотя бы
это направление будет пра-
вильное и со всеми подроб-
ностями.

Медкомиссию проходил 
Кузьма ПРУДКОВ.

ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ

З
дравствуйте, товари-
щи! Наших политиков
я начала слушать пос-

ле принятия пенсионной
реформы. И знаете, скажу
Вам честно, я иногда до сих
пор замираю в немом вос-
хищении от нашего русско-
го языка и их изобрета-
тельности.

Например, термин «неча-
янная коррупция». Коррупция
– это плохо и это понятно
всем. Слово «нечаянно» –
это как-то по-детски и уже
можно отнестись с понимани-
ем: «Мама, я нечаянно раз-
бил чашку» – «Ну ничего
страшного, сынок».

Или «отрицательный рост».
Когда идёт рост экономики –
это хорошо. Слово «отрица-
тельно» – это вроде бы
плохо, если связывать его с
экономикой. Но, хорошо-пло-
хо, и что получается-то? Я
лично до сих пор не могу
этого понять…

Или закон, что «по плат-
ным дорогам нельзя ездить
бесплатно» – это же просто
виртуозность мысли! Это же
надо было придумать!

Или как считали бедных:
сначала, бедным был тот, кто

не мог позволить себе отдых
и машину. Потом, бедным
стал тот, кто не мог позво-
лить себе купить свеклу. И
итог: все, у кого есть жильё,
БОГАТЫЕ! Ну, потрясающе!
Не правда ли?!

Теперь про доллар. В ста-
рые добрые времена, мы
вообще понятия не имели,
зачем нам от него зависеть.
Потом наступило другое вре-
мя, и мы стали зависеть.
Как?

Вот, например, подскочи-
ли цены, и у народа сразу
возникает вопрос – почему?
Нам с голубых экранов чётко
и понятно объясняют – «ЭТО
ПОТОМУ, ЧТО ПОДОРО-
ЖАЛ ДОЛЛАР». Понятно?
Понятно. Что ж непонятного,
не тупые чай.

Потом: доллар стоит на
месте, а цены у нас опять
выросли. Почему? Ну, какие
вы глупые, – объяснял уже
сам президент, – это же
элементарно! Наша страна
встроена в мировую эконо-

мику, и цены растут соответ-
ственно мировым. Ну, что тут
непонятного?!

– Ну, да, – чешет народ
репу, – вроде всё логично. А
почему же наши зарплаты и
пенсии не стремятся к миро-
вым? – не унимается народ.
«А вот, кто как обзывается,
тот сам такой», – отвечают
народу по зомбоящику.

В связи с последними
событиями  доллар, что конь
ретивый – то поскачет, то
помчит. И вроде его в нашу
страну ввозить запретили, но
цены у нас все равно подни-
маются. Потому что растёт
доллар. С другими странами
мы дружбу прекратили, но
цены растут. Потому что мы –
в мировой экономике.

Я не знаю, это один чело-
век или целая группа людей –
фантастов, математиков и
филологов в одном флаконе
– всё это придумывает, но им
однозначно надо дать Нобе-
ля! Хотя… я думаю, они и так
его получают регулярно и в

долларах.
Градус патриотизма начал

снижаться, и смотрите, что
мне сейчас попалось в ленте:
«Россия продолжит освоение
космоса. Эксперты подтвер-
ждают, что космическая про-
грамма России очень само-
стоятельна, чего не скажешь
о западной отрасли. Видно,
космической программой
займутся те самые новые
учёные».

Да уж, градус снижается,
и уже вспомнили про СССР.
И, что самое удивительное,
что некоторые-таки повелись
на это. Кричат – будет, как в
СССР! Смешно! А по-моему,
мы стремительно возвраща-
емся к печенегам.

А пока одни скупают
сахар, а другие радуются
уходу «Макдональдса», Гос-
дума под шумок приняла
закон о распространении
электронного голосования на
все выборы в России. Вот так
– тихо, незатейливо и надёж-
но – как пенсионную рефор-
му, НДС и т.д. Правда, сайт
Госуслуг не работает. Но, это
ничего – будем кивать в теле-
визор!

ККууззььккииннаа  ммааттьь..

КАК ТАМ ДЕЛА?

После того как в пятницу в эфир не
вышла передача «Поле чудес», которая
выходила еженедельно 32 года подряд,
стало окончательно ясно, что ситуация в
стране и мире действительно пугающая и
критическая.

* * *
– Кум, а что если США по окончании спе-

цоперации, откроет второй фронт на Украине
и объявит себя победителями, как в 1945
году после победы СССР над фашистской
Германией?

* * *
А что американцы жуков своих колорад-

ских до сих пор не забрали? Оттепели ждут?
* * *

Новости экономики.
В Банке России заявили, что для беспо-

койства нет повода. Рубль как раньше стоил
100 копеек, так он и сейчас стОит.

* * *
Объявление:
«Одинокий мужчина (20 кг гречки, 16 кг

риса, 120 банок тушёнки) ищет женщину с
сахаром, мукой, макаронами для совместно-
го проживания».

* * *
«Инстаграм» отзывает из России Волоч-

кову, Бузову, Собчак и прочих «звёзд».
* * *

– Кум, а по закону «за сотрудничество с
Россией» кого и когда посадят за транзит
газа?

* * *
Два мужика посреди бескрайней засне-

женной тундры меняют колесо КамАЗа.
– Не понимаешь ты, Петрович, политиче-

ского момента, сейчас важно, чтобы «Louis
Vuitton» не ушёл из России, без него нам
точно хана.

* * *
Как оказалось, самая страшная санкция,

это возврат на родину российских олигархов.
* * *

Впервые за 28 лет депутатам придётся
жить, лечиться, учить своих детей в усло-
виях, которые они все эти годы создавали.

* * *
Ничто не вправляет мозги лучше, чем

ценники в магазине.
* * * 

– Кум, когда известный деятель культуры,
состоявшийся и обласканный на Родине,
говорит: «Мне стыдно, что я русский», так и
хочется его поддержать – мне тоже стыдно,
что он русский!

* * *
– Кум, слышал хакеры 32 раза за ночь

пытались взломать сайт Госуслуг.
– Если всё-таки взломают, пусть меня к

терапевту запишут.
* * *

Приближается 1 апреля – день дурака.
Пора составлять список номинантов.

* * *
Ничего не будет! Ни «Фэйсбука», ни

«Инстаграма», ни «Твиттера»! Одно сплош-
ное телевидение!

* * *
– Кум, а печатать дома на цветном прин-

тере доллары и евро – это ещё статья за
фальшивомонетничество или уже медаль за
импортозамещение?

* * *
Под гнётом санкций российские чиновни-

ки учились брать взятки в рублях.
* * *

Ещё только март, а уже понятно, что «это
был трудный год».

* * *
Экономика России не рухнула, она уехала

домой по своим странам.
* * *

– Давай какой-нибудь ужастик включим?
– Лучше в магазин сходим, на цены

посмотрим!
* * *

После объявления о том, что причин для де-
фолта нет, народ отмёл последние сомнения.

* * *
Хочу заняться импортозамещением. Кто в

курсе, подскажите, с чего начать производ-
ство айфонов? Вроде дела неплохо шли у
ребят.

* * *
– Вы что, хотите как в СССР?
– А можно?...

* * *
– Кум, я загадал на Новый год, чтоб

2022-й был лучше предыдущего, не вышло. В
следующий раз загадаю, чтоб 2023-й был
хотя бы не хуже.

– Загадай, чтоб 2023-й хотя бы был.
* * *

Китай официально заявил, что GUCCI,
ARMANI, DIOR, LOUIS VUITTON, DOLCE &
GABBANA, VERSACE и другие бренды не
уходят с рынка России.

* * *
Всеобщим народным ликованием встре-

чена новость об отмене НДС 20% при покуп-
ке слитков золота. Многие американские и
европейские ритейлеры одежды и обуви
объявили, что приостанавливают продажи в
РФ.

Китайцы всплакнули и увеличили рабо-
чую смену на полчаса.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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14 марта исполнилось 105
лет со дня рождения Н.Ф.Коро-
лёва. Его называли «королём
советского бокса» и «первой
перчаткой СССР». В советскую
эпоху Международный мемо-
риал по боксу им. Н.Ф. Коро-
лёва ежегодно проходил у нас
в Брянске. Но во времена «де-
мократов» и «либералов» его
имя находится в тени… Ответ
на вопрос «почему?» вы най-
дёте, если побываете в Москве
на могиле незаурядного чело-
века. На его памятнике всего
три слова – «БОКСЁР, ПАР-
ТИЗАН, КОММУНИСТ». И этим
всё сказано!

Из Википедии: «Николай
Королёв провёл 219 боёв, одер-
жал 206 побед, 19 побед на меж-
дународном ринге; девятикрат-
ный чемпион СССР в тяжёлом
весе (1936-1953); четырёхкрат-
ный абсолютный чемпион СССР
(1936-1937 и 1944-1945); победи-
тель всемирной рабочей Олим-
пиады в Антверпене (1937);  по-
бедитель международных турни-
ров в Хельсинки и Праге (1946)».

Родился Н.Ф. Королёв 14
марта 1917 г. в Москве. Его пред-
ки, как по линии отца, так и по
матери отличались необычайной
физической силой. Боксом Нико-
лай занялся в 16 лет, довольно
поздно. А до тех пор увлекался
футболом, авиацией и радиотех-
никой. Боксом увлекались мно-
гие его друзья, они и «затаскива-
ли» Николая в зал бокса, а он
интереса не проявлял. Лишь пос-
ле нескольких попыток увлёкся и
прогрессировал так быстро, что

менее чем через два года его
вывели уже на бой с многократ-
ным чемпионом страны В. Ми-
хайловым. Тот бой он, конечно,
проиграл. Потом было много по-
единков между этими боксёра-
ми, и проходили они с перемен-
ным успехом.

А в 1936 г., в возрасте 19 лет,
Николай стал абсолютным чем-
пионом страны. Был он и в числе
первых советских спортсменов,
добившихся побед на междуна-
родной арене. Его дебют за пре-
делами СССР состоялся на III
Летней рабочей Олимпиаде в
Антверпене в 1937 г. Первого
соперника из Финляндии Коро-
лёву удалось нокаутировать за…
11 секунд! Следующего в первом
раунде дважды посылал в нок-
даун, и в конце третьей минуты
состоялся нокаут…

Но юноша мечтал о небе и
в 1939 г. стал курсантом лётного
училища. Но неудачно призем-
лившись после 10-го прыжка
с парашютом, он повредил ногу.
В госпитале он провёл полтора
месяца, на ринг вернулся в 1941
году. За неделю до начала Вели-
кой Отечественной войны выиг-
рал чемпионат Москвы по боксу.

22 июня 1941 г. Николай
Королёв принял решение идти
на фронт. Сначала его не хотели
отправлять – из-за той травмы
ноги. Он был зачислен в
ОМСБОН – отдельную мотос-
трелковую бригаду, которая бы-
ла составлена из спортсменов  и
предназначалась для проведе-
ния диверсий в тылу врага.

Королёв прошёл специаль-
ную военную подготовку и осе-
нью 1941 г. был заброшен в тыл
врага, присоединившись к парти-
занам. Отряд «Митя» действовал
в брянских лесах, а руководил
им легендарный брянский чекист
и партизан Дмитрий Медведев,
кадровый сотрудник НКВД (впо-
следствии Герой Советского Со-
юза). Отряд занимался разведы-
вательной, боевой и диверсион-
ной деятельностью. За полгода

отряд провёл больше 50 опера-
ций.

Уже в сентябре 1941 г. Нико-
лай принимал участие в опера-
циях, где требовалось мастер-
ство рукопашного боя чемпиона
по боксу. В городе Жиздра Ка-
лужской области был взят жи-
вым начальник русской полиции
Латышев, лично принимавший
участие в расстрелах наших сол-
дат, попавших в окружение, и
подпольщиков. Затем по зада-
нию Центра был захвачен без
единого выстрела профессио-
нальный разведчик Службы бе-
зопасности нацистского рейха
Корзухин-Львов.

Зимой 1942 г. боевая группа
Медведева попала в окружение.
Сам командир получил ранение
в голову и в ноги. Королёв под-
нял Медведева и понёс к своим.
Помимо командира он тащил на
себе два автомата и боеприпасы.
Так он прошёл около километра
и добрался до широкой просеки.
Но перейти её не мог: гитлеров-
цы соорудили там дзоты и про-
стреливали всю окрестность.
Медведев приказал своему адъ-
ютанту Королёву оставить его, а
самому пробираться к своим. Тот
так и сделал: спрятал командира
и часть оружия, повесил себе на
шею автомат и …вышел на про-
секу, подняв руки вверх. С точки
зрения Д.Медведева это было
предательство – он даже хотел
пристрелить бойца, которому
очень доверял. Но не смог…

Навстречу Королёву вышли
два немца. Тот спокойно передал
фрицу автомат и под конвоем
спустился в дзот. И вот тут про-
изошло интересное: русский му-
жик дал по морде немецкому
офицеру, да так, что вырубил
того напрочь. Затем молниенос-
но нокаутировал ещё пятерых
немцев. Отважный воин доложил
сильно удивлённому Д. Медведе-
ву: «Товарищ командир, враже-
ский дзот уничтожен, пять солдат
и один офицер ликвидированы.
Можем продолжать путь». Через

полчаса их встретили партизан-
ские разведчики.

После этого Королёва отпра-
вили в Москву – сопровождать
раненого Медведева. Николая
наградили орденом боевого
Красного знамени. На фронт он
не вернулся – его оставили в
тылу для организации военно-
спортивной работы.

После войны Королёв побед-
но выступал на ринге ещё 10 лет.
С 1939 по 1953 гг.  он 9 раз ста-
новился чемпионом СССР. В
конце 1945 г. боксёр попал в Гер-
манию – организовывать спор-
тивную работу в частях наших
войск. Но настоящая причина –
опознать и задержать, а в край-
нем случае уничтожить наших
боксёров, работавших в дивер-
сионных школах абвера. Когда в
Одессу пришла румынская власть,
в городе открылась частная
школа бокса. Школа была фили-
алом учебно-диверсионного под-
разделения абвера и готовила
профессиональных убийц. Сколь-
ко их ушло в наш тыл, не знал
никто, кроме владельца школы.
По агентурным данным, после
войны его пригрели, как и многих
нацистских преступников, аме-
риканцы. Поэтому и послали
Королёва в Германию, именно он
должен был опознать предателя.
Акция удалась.

Но лучше известна другая
история, связанная с той поезд-
кой. Королёв с товарищами ез-
дил по боксёрским залам. Од-
нажды они попали в спортзал,
где некий американский боксёр-
чемпион проводил показатель-
ные бои с армейскими любителя-
ми. По одному раунду. Работал
вполсилы, не калеча партнёров.
Николай следил за работой аме-
риканца, а потом обратился с
предложением стать его спар-
ринг-партнёром. Американцы ра-
достно зашумели: такой здоро-
вый русский парень – отличный
«мешок» для ударов. 

Первые два раунда Королёв
не нападал, а уходил от ударов.

Американец не на шутку обоз-
лился: вылез какой-то парень,
малоподвижный, ничего не пони-
мающий в защите, и не даёт ему
провести удар. В третьем раунде
Королёв уже не прятался и после
его нескольких тяжёлых ударов
американец «поплыл», а после
нокаута оказался на полу. Нико-
лай поднял его, под аплодисмен-
ты зрителей отволок в угол
ринга. Американец изумлённо
спросил: «Кто вы такой?». «Я
чемпион СССР Николай Коро-
лёв». Американец обрадовался:
он много читал о Королёве, даже
фильм видел, снятый в Антвер-
пене. Попросил оставить авто-
граф на своей перчатке.

Видимо, этот бой послужил
причиной письма из США:
«Председатель «Спортивного клу-
ба XX века» Майкл Джекобс при-
глашает Вас приехать в Америку.
Это вызовет огромный интерес,
поскольку Вы являетесь первым
представителем СССР, прини-
мающим участие в соревнова-
ниях по боксу в Америке».

Но не состоялось. Как заяви-
ли Королёву в спорткомитете,
бои боксёров-профессионалов
носят сугубо предприниматель-
ский характер. Сталин, выслу-
шав изложенную главным мар-
шалом авиации А. Головановым
просьбу о разрешении на поезд-
ку, заявил: «Королёв – победо-
носный символ нашего народно-
го характера, духа, гордость
нашего спорта. И драться в
каких-то клубах перед пьяными
ковбоями – значит ронять досто-
инство своё и страны. Американ-
цы ни за что не допустят триум-
фа нашего боксёра и именно
поэтому задумали провести раз-
ведку боем. Королёву ехать в
Америку не стоит. Или у вас есть
доводы более убедительные?»
Более убедительных доводов ни
у кого не нашлось.

Чемпионат СССР 1949 года,
который прошёл в Каунасе, Ко-
ролёв выиграл в последний, 10-й
раз. На мировую арену он боль-
ше не выходил. Но остался Коро-
лём советского бокса.

По материалам
интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Французский классик, чей совет «разбить
зеркало, чтобы избежать встречи с дураком», неплохо бы взять на заметку многим
нынешним российским чиновникам. 6. Синоним оплошности. 8. Драгоценный камень,
название которого с греческого переводится как «противодействующий опьянению».
10. Представитель населения государства в Малой Азии. 11. Роман Ю. Бондарева.
12. Советский Генералиссимус. 13. Отвратительный запах, от названия которого
взяла своё имя вполне приятная ягода. 17. Социалистическое государство в Кариб-
ском море. 19. Маленький ужас в душе. 21. Русский публицист и литературный кри-
тик, революционный демократ, пять лет провёл в одиночной камере (на фото). 23. По
утверждению В. Маяковского – «самый человечный человек». 24. Река, на которой
стоит Лондон. 26. Хищная птица из подотряда американских грифов. 27. Площадка в
саду, засеянная травой. 29. Единица измерения электрического заряда. 32. То, что
доступно для визуального наблюдения. 34. «Он на Очаков и …/ Победно войско своё
водил» (из песни в честь славных побед А. Суворова). 36. Учебный час, посвящённый
отдельному предмету. 38. Выслеживание и розыск преступников. 39. Генеральская
зимняя шапка. 40. Балет П.И. Чайковского. 41. Ручной инструмент для сверления
отверстий.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Большой широкий нож. 2. Снежный поток в горах. 4. Прибор для
измерения небольших углов наклона. 5. Русский художник-передвижник («Грачи при-
летели», «Рожь»). 6. В «Песне о Щорсе» он «шёл… по берегу, шёл издалека».
7. Пугало, служащее для отгона птиц. 9. Сознательное отклонение от считающегося
кем-либо верным религиозного учения. 14. «Пустыня, совершенно без всякой расти-
тельности, песок  да камень; хоть бы деревце – ничего нет…», – так писал украин-
ский поэт Т. Шевченко об этом каспийском полуострове, ставшем в годы Советской
власти регионом высокоразвитой индустрии. 15. Она может перенести на своих кро-
шечных лапках 5 млн. микробов. 16. Советский композитор, народный артист СССР,
автор  первого карельского балета «Сампо». 18. Кубическая аллотропная форма
углерода. 20. Рассказ из «Записок охотника» И.С. Тургенева. 22. Небольшое торго-
во-промысловое поселение в Древней Руси, преимущественно в Новгородской
земле. 25. «Город воинской славы» на Десне, в честь освобождения которого от
фашистов Москва салютовала 12-ю залпами из 124-х орудий. 28. Одиночная камера
в Петропавловской крепости, главной политической тюрьме царской России. 30. Ав-
тор книги «Россия во мгле», назвавший Ленина «кремлёвским мечтателем», и кото-
рого Ленин пригласил «приехать в СССР через 10 лет». 31. Сподвижник, товарищ по
борьбе. 33. Идейное и художественное направление в европейской культуре конца
XVIII – первой половины XIX века, характеризуется утверждением самоценности
духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (бунтарских) страстей.
35. Озеро на севере Среднесибирского плоскогорья. 37. Порода свиней.

Ответы на кроссворд в газете за 11.03.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Эрида. 3. Муар. 5. Люблин. 6. Работница. 9. Толмач. 10. Кре-
стоносец. 11. Евдоким. 13. Болеслав. 15. Сидней. 17. Депрессия. 18. Уса. 20. Мрак.
22. Сага. 24. Монтескье. 26. Лунка. 30. Блеск. 31. Анатолия. 32. Стансы. 33. Отказ.
35. Дружба. 36. Капри. 37. Шрифт.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Амплуа. 4. Недавно. 6. Ручей. 7. Антарес. 8. Негус. 12. Киевская.
14. Инфант. 16. Простокваша. 18. Участь. 19. Анатомия. 21. Склад. 22. Сернобык.
23. Килограмм. 25. Боцман. 27. Змеевик. 28. Якоби. 29. Канада. 34. Греция.

Кроссворд

КОРОЛЬ СОВЕТСКОГО БОКСА
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