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МОСКВА
3 сентября состоялось воз-

ложение цветов и венков к
Могиле Неизвестного солда-
та. Оно было приурочено к
77-й годовщине окончания
Второй мировой войны и Побе-
ды над милитаристской Япо-
нией.

После завершения торже-
ственной церемонии перед жур-
налистами выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме, ли-
дер народно-патриотических сил
России Геннадий Зюганов.

– Добрый день! В 1945 году,
3 сентября завершилась Вторая
мировая война. Сегодня, по сути
дела, новая гибридная война
объявлена не только нашей
стране, но и Китаю и Китайской
Компартии. Она объявлена анг-
лосаксами и натовцами. Поэто-
му уместно вспомнить, с чего на-
чиналась Вторая мировая вой-
на, кем были ее главные прово-
каторы и организаторы. И какую
цену заплатило человечество, в
том числе, Великая Советская
держава за победу над гитле-
ровским фашизмом и японским
милитаризмом.

Почти сто лет тому назад
Гитлер захватил власть сначала
в фашистской партии, а в 1925
году опубликовал свою про-
грамму «Майн кампф», которая
говорила о том, что главным
врагом является Советская стра-
на и коммунисты. Гитлер – это
война, а фашизм, это самая
зверская и иезуитская идеоло-
гия, которая была рождена кру-
пным капиталом для того, чтобы
бороться с рабочим классом, с
социализмом и коммунистиче-
ским движением.

Уже в 1931 году Япония,
главный союзник Гитлера на
Востоке, объявила войну Китаю
и захватила Манчжурию. Через
четыре года, в 1935 году, еще
один союзник Гитлера, Муссоли-
ни захватил Эфиопию. С этого
начиналась всемирная бойня.

Попробовали они зубы и о
нашу, Советскую страну. Преж-
де всего, это были японцы на
озере Хасан в 1938 году, а,
также, в Монголии, на реке Хал-
хин-Гол в 1939 году. И там про-
явился полководческий талант
Жукова, который впервые в ис-
тории, бросил танковые соеди-
нения без прикрытия пехоты и
раздолбил японцев. Таким обра-
зом, была ликвидирована воз-
можность дальнейшего их про-
движения вглубь советской тер-
ритории.

Так называемые «демокра-
тии», Англия и Франция, сдава-
ли Гитлеру по очереди всё. Сна-
чала произошел «аншлюс» Авс-
трии, затем произошел захват
Чехословакии, где были лучшие
в Европе военные заводы. За-

тем они поощряли Гитлера в
походе на Восток. И когда он
1 сентября 1939 года напал на
Польшу, всем на планете, в том
числе, и в нашей стране, стало
очевидно, что впереди большая
война.

Мы должны понимать, что у
истоков рождения фашизма сто-
ял крупный капитал – герман-
ский, европейский и американ-
ский. И если бы они не нанима-
ли ту шайку бандитов, полити-
ческих террористов и не плати-
ли ей, Гитлер был бы опереточ-
ной фигурой, которая ничего в
этой истории не сотворила. Но
они его вскормили, дали ему
человеконенавистническую
философию и идеологию и бро-
сили его на наши просторы.

Хочу, чтобы сегодня, в годов-
щину завершения Второй миро-
вой войны, вы бы оценили весь
мрак и ужас этого похода против
всего, что есть на планете чест-
ного, совестливого и гуманного.
Тогда на Земле было 74 само-
стоятельных государства. В вой-
ну из них были втянуты 62. И
только 12 стран остались ней-
тральными. Было мобилизовано
110 млн. человек. 33 миллионам
советских граждан пришлось
надеть шинели и защищать
свою Великую Родину. Война
шла на трех континентах: в
Европе, в Азии и в Африке. Она
охватила практически весь
Мировой океан. И в этой войне
погибло почти 70 млн. человек. 

Мы победили в той войне.
Еще на Тегеранской конферен-
ции в 1943 году Рузвельт и Чер-
чилль предложили Сталину бо-
лее энергично бороться с фа-
шизмом и японским милитариз-
мом. Но уже на конференции в
Ялте в феврале 1945 г. Рузвельт
настаивал на том, чтобы наша
страна вступила в войну против
Японии. Тогда Сталин сказал,
что мы вступим в войну против
японцев ровно через три месяца
после победы над Германией. И
он выполнил свое обещание.
Ровно через три месяца, под
командованием маршала Васи-
левского, одного из наших та-
лантливейших полководцев, мы
сформировали полуторамилли-
онную группировку на Дальнем
Востоке, подтянув туда 9 тысяч
танков и орудий.

Мы объявили войну Японии
9 августа. Через три недели
почти миллионная Квантунская
армия была уничтожена. И это
особенно актуально сегодня, на
фоне той военно-политической
операции, которую мы активно
поддерживаем. Сейчас воен-
ным надо интенсивно изучать

весь уникальный опыт Красной
Армии борьбы с фашизмом,
нацизмом и японским милита-
ризмом. Опыт наших гениаль-
ных полководцев – Жукова, Ва-
силевского, Конева, Рокоссов-
ского, Ватутина, Баграмяна.
Этот наш уникальный опыт, в
том числе, и 18-дневной войны
против Японии, сегодня являет-
ся уроком для каждого солдата
и офицера. Но главным уроком
должно стать то, что фашизм –
это наивысшее зло! Это челове-
коненавистническая идеология,
которая была полностью под-
держана американцами. Они,
хотя и участвовали в Нюрнберг-
ском процессе, и голосовали за
приговор лидерам фашистского
рейха, но всю нацистскую идео-
логию перетащили к себе, в
Америку.

Сейчас мы ведем абсолютно
обоснованную и правильную
борьбу против наследников гит-
леровской Германии, японского
милитаризма и итальянского
фашизма. Мы ведем святую
борьбу, которую не окончили
наши отцы и деды. 

Тут некоторые говорят: да-
вайте успокоимся. Но, уверяю
вас, только победа обеспечит
нам спокойное будущее. В про-
тивном случае каждому второму
придется надевать шинель и
сражаться так же, как нашим
отцам и дедам. Потому что аме-
риканцы решают на Украине
свои главные вопросы.

Первый из них – это сохра-
нить господство англосаксов.
Глобализация по-американски –
новое нашествие либеральных
фашистов. Вторая задача аме-
риканцев – это уничтожение
Русского мира. Они объявили
войну русской цивилизации, ко-
торой более тысячи лет. Но мы
имеем уникальную историю. Та-
ких стран, с тысячелетней исто-
рией, на планете всего с деся-
ток. Но только нам из тысячи лет
пришлось 700 с лишним защи-
щать свой язык, культуру, веру,
свободу, правду с оружием в
руках. Начиная с Александра
Невского, который сказал, что
«Бог не в силе, а в правде!».

Но главная правда заключа-
ется в том, что фашизм мы побе-
дили, прежде всего, за счет
новых идей. Это были идеи
социализма, справедливости и
дружбы. Русская цивилизация
под свои знамена собрала 190
народов и народностей, при
этом, не порушив ни одного
языка, ни одной веры, ни одной
культуры. Но когда пришли гор-
бачевы, ельцины и вся эта пре-
дательская свора, они перечер-

кнули великие завоевания тру-
дового народа и отняли у него
все.

Советская власть только
женщинам дала 21 льготу, начи-
ная с декретного отпуска. Она
дала молодежи простор для сво-
бодного развития. Обеспечила
развитие науки, благодаря кото-
рому мы смогли прорваться в
космос. Воспитала солдат и
офицеров, которые храбро и
мужественно защищали свою
Родину.

И сегодня можно побеждать,
лишь, опираясь на те победы, те
идеи, на то мужество, которые
показали наши отцы и деды,
завершив на Дальнем Востоке
Вторую мировую войну.

Я уверен, что новые победы
мы одержим только под флагом
Великого Октября, под Красным
Знаменем Победы, опираясь на
идеалы социализма, гуманизма
и справедливости.

Поздравляю вас с годовщи-
ной завершения Второй миро-
вой войны и желаю взять в
наследство все лучшее, что
было в тысячелетней истории
нашей Великой Державы. Но,
прошу помнить, что самой слав-
ной, самой храброй, самой кос-
мической, самой победной она
была в форме Союза Советских
Социалистических Республик. С
праздником!

БРЯНСК
3 сентября 2022 года брян-

ские активисты КПРФ и лево-
патриотических сил возложи-
ли цветы к основанию Курга-
на Бессмертия. Мероприятие
было приурочено к 77-й го-
довщине окончания Второй
мировой войны и Победы над
милитаристской Японией.

В далёком 1945 году силь-
нейшая в мире Красная Армия
внесла решающий вклад в Побе-
ду над Японией, разгромив
отборную Квантунскую армию, и
приблизила окончание Второй
мировой войны. Всего за три не-
дели, под командованием мар-
шала Василевского, японская
армия была разгромлена, и 640
тысяч японцев попали в плен.
Победа на Дальнем Востоке
привела к безоговорочной капи-
туляции милитаристской Японии
и обеспечила возвращение Рос-
сии земель, проигранных в
результате русско-японской вой-
ны 1904-1905 гг. – Курильских
островов и Южного Сахалина. В
войне с Японией погибло более
12 тысяч наших соотечественни-
ков, более 100 присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

В Обращении к народу 2 сен-
тября 1945 года И.В. Сталин так

писал об этом событии: ««Сегод--
ня, 2 сентября, государственные
и военные представители Япо-
нии подписали акт безоговороч-
ной капитуляции. Разбитая наго-
лову на морях и на суше и окру-
жённая со всех сторон воору-
жёнными силами Объединённых
Наций, Япония признала себя по-
беждённой и сложила оружие.

Два очага мирового фашиз-
ма и мировой агрессии образо-
вались накануне нынешней ми-
ровой войны: Германия – на
западе и Япония – на востоке.
Это они развязали вторую миро-
вую войну. Это они поставили
человечество и его цивилиза-
цию на край гибели. Очаг миро-
вой агрессии на западе был лик-
видирован четыре месяца на-
зад, в результате чего Германия
оказалась вынужденной капиту-
лировать. Через четыре месяца
после этого был ликвидирован
очаг мировой агрессии на вос-
токе, в результате чего Япония,
главная союзница Германии,
также оказалась вынужденной
подписать акт капитуляции. Это
означает, что наступил конец
второй мировой войны. Теперь
мы можем сказать, что условия,
необходимые для мира во всём
мире, уже завоёваны. <…> Наш
советский народ не жалел сил и
труда во имя победы. Мы пере-
жили тяжёлые годы. Но теперь
каждый из нас может сказать:
мы победили. Отныне мы мо-
жем считать нашу Отчизну из-
бавленной от угрозы немецкого
нашествия на западе и японско-
го нашествия на востоке. Насту-
пил долгожданный мир для
народов всего мира».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР день 3 сен-
тября был объявлен праздником
Победы над милитаристской
Японией. А 30 сентября вышел
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении
медали «За победу над Япони-
ей», которой удостоены 1 мил-
лион 818 тысяч человек. 

В Брянске о подвиге совет-
ского солдата не забыли. Ближе
к полудню у Кургана Бессмер-
тию появились красные флаги.
К собравшимся обратился сек-
ретарь Брянского обкома
КПРФ Константин Павлов. Он
напомнил о важности празднич-
ной даты, рассказав, с чего
началась Вторая мировая война
и за что сражались красноар-
мейцы на Дальнем Востоке в
1945 году. «Подвиг солдата
Красной Армии не должен быть
забыт!», – этими словами К. Пав-
лов завершил своё выступление.

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

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД…
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Секретарь по идеологии
Брянского обкома КПРФ Надеж-
да Кочегарова подчеркнула,
что тогда, в 1945-м, сражались
не просто русские и японцы, это
была война идеологий – социа-
листической и фашистской. И
сейчас на Донбассе российская
армия тоже сражается с возро-
дившимся фашистским зверем
– украинскими нацистами, счи-
тающими, что всех, кто говорит
по-русски, нужно уничтожить.

«Фашизм мы победили пото-
му, что у нас были идеи социа-
лизма, дружбы и справедливо-
сти. И сейчас нужно возвра-

щаться именно к ним!», – сказа-
ла Надежда Леонидовна.

Первый секретарь брянских
комсомольцев Алексей Ага-
пов рассказал, что все должны
понять, что такое фашизм и что
он принёс миру. Только неимо-
верными усилиями советского
народа удалось его сломать, но
эту человеконенавистническую
идеологию поддержали запад-
ные капиталисты, намереваясь
снова использовать для борьбы
с СССР. Теперь фашизм разжёг
кровавый пожар на Украине, и
его необходимо остановить.

«Только победа обеспечит
нам будущее, иначе нас просто
уничтожат», – убежденно зая-

вил комсомолец.
Председатель

Брянского отде-
ления ООО «Де-
ти войны» Мар-
гарита Трегубо-
ва напомнила,
что в войне с
фашизмом сра-
жался и стар, и
млад. Но поколе-
ние детей войны,
у которого война
украла детство,
которое выковывало Победу, в
том числе и на Дальнем Восто-
ке, наравне со взрослыми, это
поколение нынешние власти
стараются не замечать. Но зако-
нопроект «О детях войны», нео-
днократно вносимый фракцией
КПРФ в Думе и проигнориро-
ванный единороссовским боль-
шинством, необходимо принять.

«Нам нельзя забывать, ка-
кую цену заплатил советский
народ, победив фашизм!», –
подытожила Маргарита Михай-
ловна.

Молодой коммунист Даниил
Пономарёв заявил, что если
про Победу над германским
нацизмом в 1945 году молодёжь
ещё что-то помнит из школьных
учебников, то про Победу над
Японией мало кто знает. А ведь

конфликты с Японией начались
гораздо раньше: 50 лет япон-
ский милитаризм заливал кро-
вью Дальний Восток, планируя
оккупацию и отторжение этих
земель. Русско-японская война
1904-1905 гг., японская интер-
венция 1920-х, захват Кореи и
Манчжурии… В 1938 году Япо-
ния вновь напала на нашу стра-
ну в районе озера Хасан, около
Владивостока, с целью окру-
жить Владивосток, а в следую-
щий год Япония повторила своё
нападение уже в другом месте,
в районе Монгольской Народной
Республики, около Халхин-Гола,
с целью прорваться на совет-
скую территорию, перерезать
нашу Сибирскую железнодо-
рожную магистраль и отрезать
Дальний Восток от России. Но

все атаки Японии в районе
Хасана и Халхин-Гола были лик-
видированы советскими войска-
ми с большим позором для
японцев. В августе 1945 года
РККА и её союзники покончили
с японским милитаризмом, при-
неся мир и свободу народам
Дальнего Востока.

«Пусть подвиг наших дедов
вдохновляет нас на новые свер-
шения! Будем же их достой-
ны!» – заявил Даниил.

В конце памятного меропри-
ятия все присутствующие возло-
жили цветы к площадке у подно-
жия Кургана Бессмертия, на
фасаде которой надпись: «Жи-
телям Брянска, павшим в боях
за свободу и независимость
нашей Родины».

Игорь ЧЕМИГОВ.

США и их натовские сателлиты нача-
ли новый этап удушения России. Руками
бандеровского режима в Киеве Запад
фактически развязал полномасштабную
войну против нашей страны. Ключевым
элементом этой войны является экономи-
ческая диверсия. Её цель – разорвать
российскую экономику «в клочья». По
замыслу глобалистов, это должно вы-
звать стремительную деградацию нашей
страны, возбудить массовые беспорядки
и межнациональные конфликты, спрово-
цировать территориальный распад Рос-
сии.

Сегодня экономика стала таким же
полем сражения за завтрашний день, как
и поля битв в Донбассе. Неожиданно для
правящих кругов Запада попытка блока-
ды России привела к тектоническим
сдвигам в мировой политике. Однополяр-
ный мир, отвергаемый абсолютным боль-
шинством стран и народов, оказался на
грани крушения. Вашингтон столкнулся с
угрозой утраты планетарного господ-
ства, которое казалось совсем близким.
Санкции против России согласился под-
держивать лишь узкий круг откровенных
вассалов США.

Мировое сообщество, на которое так
любят кивать в Вашингтоне и Брюсселе,
прекрасно понимает то, на что нацели-
лись глобальный капитал и американ-
ские «ястребы». В очередной раз они
вознамерились решить свои экономиче-
ские проблемы, развязывая войну в
Европе и создавая повсеместные очаги
конфликтов. Но попытки США сохранить
статус гегемона происходят на фоне важ-
нейших изменений планетарного харак-
тера. Появляется всё больше условий
для формирования многополярного ми-
ра. Выдвигаются новые глобальные и
региональные лидеры, среди которых
Китай и Индия, Бразилия и Вьетнам,
Аргентина и Иран, Индонезия и Мексика.

Очевидно, что мир уже не будет преж-
ним. Главный вопрос для нас – какое
место в новом миропорядке займёт Рос-
сия? Западные санкции введены всерьёз
и надолго. Развёрнута война на истоще-
ние нашей страны. Выиграть её на поле
боя у своих границ уже недостаточно. В
ходе специальной военной операции на
Украине не только Россия защищает
Донбасс. Донбасс в свою очередь учит
Россию освобождаться от тисков запад-
ной зависимости, от «пятой колонны»
предателей и перевёртышей.

Нашей стране предстоит устоять на
многочисленных фронтах гибридной вой-
ны. Обеспечить победу призван прорыв в
экономике, в образовании и науке, в
демографической политике, имеющей
сегодня первостепенное значение. Но

приведёт к столь масштабной победе
только тот, кто твёрдо решит: возврата к
прежнему порочному социально-эконо-
мическому курсу не будет.

Состояние экономики, её способность
обеспечивать нашу безопасность и осна-
щать Российскую армию – ключевой
фактор успешного завершения операции
на Украине и победы над фашистско-
бандеровским режимом. Преодоление
зависимости от импорта, новая инду-
стриализация и научно-технологические
успехи России – важнейшее поле битвы
за переустройство мира на справедли-
вых основах.

Да, глобализация по-американски
сыграла с Европой и США злую шутку:
санкции резко ударили и по их инициато-
рам. Отказ чиновников ЕС от российских
энергоресурсов подрывает экономиче-
ские возможности Евросоюза и его
социальную стабильность. Промышлен-
ная инфляция здесь зашкаливает. Только
за июнь она превысила 36%. Это рекорд
с середины прошлого века. Электриче-
ство и отопление в Европе становятся
роскошью. За год электроэнергия в Гер-
мании подорожала на 1500%, во Фран-
ции – на 1000%. Крупные предприятия ос-
танавливаются или сокращают произ-
водство.

Крайне опасно при этом было бы не
замечать нарастания негативных тенден-
ций и в российской экономике. Идёт сок-
ращение нефтегазовых доходов бюдже-
та. Вывоз капитала в этом году составит,
по прогнозам ЦБ, рекордные 243 мил-
лиарда долларов. А рейдерскую кампа-
нию по банкротству оборонных произ-
водств и народных предприятий нельзя
назвать иначе как подрывной деятельно-
стью «пятой колонны».

Одновременно растёт обнищание
граждан страны. Накапливаются со-
циальные проблемы. Повышается закре-
дитованность населения. Его долги
перед банками превысили 25 триллионов
рублей. Инфляция на 1 августа состави-
ла 15,3% в годовом выражении, снижая
уровень жизни людей.

Россия пожинает плоды провальной
социально-экономической политики трёх
десятилетий. Но и в крайне тревожной
ситуации власть по-прежнему не решает-
ся на смену курса. Дело ограничивается
попытками робкого косметического ре-
монта.

Мы убеждены, что героические уси-
лия Российской армии и доблестных доб-
ровольцев Донбасса на поле боя заслу-
живают не только самой высокой оценки.
Их надлежит подкрепить мощными мера-
ми повышения эффективности экономи-
ки, социальной и информационной поли-

тики. Только таким образом мы обеспе-
чим уверенное и долговременное укре-
пление национальной безопасности.
Надежды на возврат к сырьевой модели,
основанной на экспорте энергоносителей
и широком импорте, могут вынашивать
только крайне наивные люди или цинич-
ные враги нашей страны.

Россия обязана вновь овладеть нау-
кой, самостоятельно производить прак-
тически всю линейку жизненно необходи-
мой продукции. Да, это непросто. В ре-
зультате разрушительной деятельности
Горбачёва, Ельцина и их приспешников
отечественной промышленности и науке
нанесён колоссальный ущерб. При этом
рыночные экстремисты и сторонники
неолиберальной догматики и сегодня
занимают важнейшие государственные
посты. Они всячески тормозят жизненно
необходимые преобразования в народ-
ном хозяйстве, без которых невозможно
устоять перед давлением Запада, успеш-
но завершить операцию на Украине и
вновь занять достойное место в мире.

КПРФ разработала реальные меры
вывода России на траекторию энергич-
ного развития. Они названы в конкрет-
ных документах партии. Наша «Програм-
ма Победы» – это «10 шагов к власти
народа», «20 мер для преображения Рос-
сии», 21 отраслевая программа и пакет
ключевых законопроектов, внесённых в
Государственную думу.

В качестве основных КПРФ предла-
гает следующие меры:

– Национализация стратегических
отраслей и форсированная реиндустриа-
лизация. Переход к государственному
планированию. Использование методов
мобилизационной экономики.

– Формирование бюджета развития
России в 35-40 трлн рублей. Целенапра-
вленная поддержка реального промы-
шленного и сельскохозяйственного про-
изводства. Помощь действующим и ак-
тивное содействие появлению новых на-
родных предприятий.

– Отказ от искусственного денежного
голода в реальном секторе и от «бюджет-
ного правила», изымающего деньги из
экономики. Целевая поддержка электро-
ники, станкостроения, робототехники,
искусственного интеллекта.

– Кардинальное снижение ключевой
ставки с нынешних 8% до 2%. Создание
возможностей для развития предприя-
тий, открытия производств и инвестиций
в новейшие технологии.

– Деофшоризация экономики. Введе-
ние валютного контроля. Увеличение
доли золота в золотовалютных резервах.
Обеспечение стабильного курса рубля.
Подчинение экономики расширенному

воспроизводству и снижению производ-
ственных издержек.

– Дедолларизация экономики. Пере-
ход на расчёты с зарубежными партнёра-
ми в национальных валютах. Ускорение
работы над созданием новой мировой
расчётной валюты.

– Формирование правительства на-
родного доверия и решительное обно-
вление управленческих кадров. Восста-
новление принципа ответственности
руководителей за результаты их деятель-
ности. Воссоздание системы подготовки
инженерных и рабочих кадров для реаль-
ного производства.

Невозможно осуществить столь мас-
штабные задачи в вымирающей стране,
в условиях демографической катастро-
фы, в которую погрузил Россию разру-
шительный либеральный курс. Мы нас-
таиваем на том, что для преодоления
этой острейшей угрозы для нашей нацио-
нальной безопасности необходимо сроч-
но осуществить следующие меры:

– Гарантировать каждому бесплатный
доступ к качественной медицине и высо-
коклассному образованию. Принять раз-
работанный нами и поддержанный в об-
ществе закон «Образование для всех».
Только по-настоящему грамотная страна
может успешно развиваться, преодоле-
вая высокую смертность и повышая рож-
даемость, защищая интересы семьи,
материнства и детства.

– Отменить грабительскую пенсион-
ную реформу. Прекратить вынуждать
людей старшего возраста работать всё
дольше, сокращая срок их жизни и
лишая возможности посвящать достаточ-
но времени заботе о внуках.

– Удвоить прожиточный минимум и
минимальный размер оплаты труда. Уже
20 миллионов наших граждан находятся
за чертой бедности, а большинство
балансирует на грани нищеты. В таких
условиях стране не преодолеть демогра-
фический кризис, порождённый вопию-
щими социальными проблемами.

– Обеспечить строгое регулирование
цен на товары первой необходимости и
лекарства. Без этого никому не удастся
остановить обнищание граждан.

КПРФ убеждена: покончить с разру-
шительными либеральными «реформа-
ми» нужно немедленно. Пришло время
опираться на опыт социалистического
строительства, на великий пример
ленинско-сталинской модернизации, на
лучшие мировые практики.

Мы верим в наш талантливый, трудо-
любивый и совестливый народ, в его спо-
собность совершить новый подвиг воз-
рождения и вернуть себе право на вели-
кое будущее!

Социализм — вот единственный
путь спасения России от деградации.
Только на этом пути мы гарантируем
защиту нашей Родины от любых враж-
дебных происков и её уверенное дви-
жение вперёд!

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД…

ЗЗааяяввллееннииее  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа
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3 сентября в городе Доб-
руш прошел День белорус-
ской письменности – один из
самых ярких и масштабных
праздников в культурной жиз-
ни страны, в котором приняли
участие более 50 тысяч чело-
век со всех регионов Белорус-
сии. В том числе по приглаше-
нию  первого секретаря Гомель-
ского обкома Компартии Бело-
руссии Д.А. Мурашко на праз-
дник слова и пера в Добруш
приехала и делегация брянских
коммунистов, которую возгла-
влял первый секретарь Брянско-
го обкома КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в Брян-
ской облдуме А.Г Архицкий. В
поездке также приняли участие
заведующий сектором отдела
ЦК КПРФ по организационно-кад-
ровой и партийной работе
Е.Е. Мельник, второй секретарь
Брянского обкома КПРФ, де-
путат Брянского горсовета
С.И. Кузнецов и первый секре-
тарь Клинцовского горкома
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Клинцовском горсовете
В.Н. Бессмертный.

В ходе встречи делегаций
коммунисты Брянской и Гомель-
ской областей обсудили ряд
общественно-политических
вопросов, перспективы развития
коммунистического движения. В
теплой товарищеской атмосфе-
ре А.Г. Архицкий вручил памят-
ные медали ЦК КПРФ коммуни-
стам Гомельской областной ор-
ганизации Компартии Белорус-
сии. Затем было подписано
Соглашение о сотрудничестве
брянских и гомельских коммуни-
стов.

После официальной встречи
коммунисты возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину в Добру-
ше и приняли участие в празд-
ничных мероприятиях.

Старт празднику дал фести-
валь книги и прессы. Регионы
Белоруссии представляли экс-
позиции с рассказами о земля-
ках, прославившихся на писа-
тельском поприще. 2022 год был
особым годом для белорусских
литераторов – это Год историче-
ской памяти, юбилейный год для
славных земляков, поэтов и
писателей прошлого и настоя-
щего. В этом году белорусы
отмечают юбилейные даты

песняров своей Родины
– неповторимых симво-
лов белорусской литера-
туры и культуры Янки
Купалы, Якуба Коласа,
Максима Танка, Пимена
Панченко, Янки Брыля,
Алеся Адамовича и
Николая Чергинца.

Во время торжествен-
ного открытия праздника
заместитель Премьер-
министра Игорь Петри-
шенко со сцены зачитал
приветствие, адресован-
ное гостям и участникам

фестиваля Президентом Бело-
руссии Александром Лукашен-
ко.

Открытие памятника знаме-
нитому уроженцу Добрушского
района, народному белорусско-
му писателю Ивану Шамякину
(он родился в п. Корма Добруш-
ского района) стало одним из
центральных событий Дня пись-
менности. Созданием памятника
на протяжении года занимались
известные белорусские скульп-
торы В. Пипин и К. Костючен-
ко.

Важным моментом праздни-
ка стала церемония возложения
венков и цветов на мемориаль-
ном комплексе «Память», уста-
новленном в 2005 году, где
высечены имена почти 900 доб-
рушан, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны.

На набережной реки Ипуть
была развернута военно-истори-
ческая реконструкция «Добруш
партизанский» – одного из эпи-
зодов боев за Добруш, происхо-
дивших осенью 1943 года. 

Здесь же была представлена
экспозиция музеев боевой сла-
вы учреждений образования
«Память поколений», мобильно-
го музея «Дорога памяти» Бело-
русского государственного му-

зея истории Великой Отече-
ственной войны и проект Нацио-
нального художественного му-
зея «Никогда не забудем». Од-
новременно митинги с возложе-
нием цветов также прошли на
всех воинских захоронениях
района, которых насчитывается
около 50.

– В Год исторической памяти
не могли не отдать дань памяти
и уважения тем людям, которые
спасли нашу страну от коричне-
вой чумы. И молодежь вместе с
нами сегодня возложила цветы к
памятникам и обелискам. Это
свидетельствует о том, что мы
помним подвиг наших предков в
годы Великой Отечественной
войны. Значит, наша память
жива. Если мы помним, значит,
мы будем жить, развиваться и
развивать страну, – акцентиро-
вал внимание гостей зам. вице-
премьера И. Петришенко, об-
щаясь с журналистами.

Здесь же, на набережной
реки Ипуть возле мемориала
«Память» ценителей историче-
ской летописи притягивала выс-
тавка «Судьбы, сложенные в
треугольник». В этот день пре-
зентовали уникальный проект, в
основу которого легли личные
письма участников Великой Оте-
чественной войны. В местном
музее хранится более 2,3 тысячи
солдатских треугольников, поч-
товых открыток, отправленных
родным с огневых рубежей.
Кстати, школьники смогли напи-
сать свое письмо-треугольник и
отправить его по любому адресу
на пространстве Содружества.

Нельзя побывать на Дне
белорусской письменности и не
пополнить домашнюю библиоте-
ку – главный принцип гостей праз-
дника. Павильоны фестиваля
книги и прессы предлагали
самые разные издания.

Местом притяжения молоде-
жи стал и рыцарский бивуак
рядом с краеведческим музеем.

Здесь предлагалось проверить
себя на меткость, пострелять из
лука, арбалета и даже приме-
рить рыцарское снаряжение.
Чуть в стороне, на площадке в
компании средневекового лето-
писца можно было оставить и
свой автограф гусиным пером
на старинной бумаге.

Но главным на этом праздни-
ке было слово! Вернее те, кто
мастерски с ним работает! Поэ-
тому на главной сцене фестива-
ля чествовали лучших авторов
современности: лауреатами ли-
тературной премии имени К. Ту-
ровского стали земляки бело-
русского классика И. Шамякина,
участники конкурса «Золотое
перо». Награды получили и
свыше 400 журналистов – это
победители республиканского
конкурса «Хвала рукам, что пах-
нут хлебом». Они приложили
максимум усилий, чтобы через
массмедиа о героях жатвы узна-
ла вся страна.

И завершился праздник сло-
ва феерическим гала-концер-
том, гимном Дня белорусской
письменности и ярким фейер-
верком.

«День белорусской письмен-
ности – особый праздник в госу-
дарственном календаре нашей
страны. Он одухотворен много-
вековой историей Беларуси и
судьбами прославленных земля-
ков, которые жили и сражались
за ее независимость и развитие.
В нем сконцентрирована сущ-
ность преемственности поколе-
ний, которые сотворили огром-
ное духовное и культурное
наследие, чем мы гордимся и
что бережно храним и развива-
ем. С праздником, дорогие
друзья! С гордостью передаем
вам с 2022 года эстафету памя-
ти – несите ее с уважением и
ответственностью на пользу
новым поколениям», – сообща-
ется в принятом на празднике
«письме в будущее» – Обраще-
нии к участникам Дня белорус-
ской письменности-2032.

Этот праздник белорусской
письменности, праздник слова и
пера запомнится гостям и участ-
никам творческим размахом и
атмосферой праздничного хле-
босольства: в родных краях
народного белорусского писате-
ля И. Шамякина художественное
слово в цене. И праздник, отме-
чаемый в этом году в г. Добруш,
– лишний повод напомнить, что
именно книга лучший друг чело-
века, его духовная опора и кла-
довая смыслов.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

СЫН

ПАРТИЗАНСКИЙ
9 сентября отмечает

свой 80-летний юбилей
коммунист из Жуковки
Валентин Фёдорович КРИ-
ВОНОСОВ.

Родился Валентин Фёдо-
рович в 1942 году в с. Петря-
тенко Злынковского района,
в семье партизан Великой
Отечественной войны. Отец
был командиром группы под-
рывников, а мать – связной
партизанского отряда Фёдо-
ровского соединения, сра-
жавшегося с захватчиками
на территории Брянщины,
Украины и Белоруссии.

Жизнь Валентина схожа
с жизнью тысяч его свер-
стников – детей войны, кото-
рым пришлось быстро пов-
зрослеть. В г. Злынка он
окончил школу рабочей мо-
лодёжи, совмещая вечер-
нюю учёбу с работой на ме-
бельной фабрике. В 1961
году был призван на воен-
ную службу. Служил в Воен-
но-Морском Флоте – в Крас-
нознамённой бригаде ракет-
ных катеров в г. Балтийске.
Был комсомольским вожа-
ком. Там же окончил одного-
дичную партийную школу.

В 1965 году вступил в
Коммунистическую партию.
В этом же году поступил в
Брянский технологический
институт. В студенчестве
возглавлял на курсе комсо-
мольскую организацию.

В 1969 году, после окон-
чания института, был направ-
лен на службу в МВД СССР.
Служил на совесть   «за Оте-
чество» в районах Крайнего
Севера. Окончил Военную
академию МВД. Награждён
многими медалями СССР. 

В 1997 году, не смирив-
шись с развалом Армии и
Флота, подал министру ра-
порт об увольнении. Вышел
в отставку в звании полков-
ника. Вернулся на родную
Брянщину – поближе к сво-
им корням и близким. 

Сейчас Валентин Фёдо-
рович на заслуженном отды-
хе, однако без дела сидеть
он не любит. В Жуковском
районе возглавляет совет ве-
теранов Вооружённых Сил,
является членом бюро рай-
кома КПРФ, депутатом Жу-
ковского муниципального
округа. Общественная рабо-
та не даёт расслабляться.

Вместе с женой выра-
стил трёх сыновей и четырёх
внуков. К сожалению, встре-
чаться доводится нечасто –
дети и внуки живут далеко
от отца и деда.

Честность, порядочность,
чувство долга перед госу-
дарством и народом – каче-
ства, свойственные Вален-
тину Фёдоровичу. Он и сей-
час – один из активных ком-
мунистов района.

За верность Коммуни-
стической партии и актив-
ную агитационную работу
Валентин Фёдорович наг-
раждён орденами ЦК КПРФ
«Партийная доблесть» и «За
заслуги перед партией».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккооее
ммеессттннооее  ооттддееллееннииее  ККППРРФФ,,
ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВааллееннттииннаа
ФФёёддооррооввииччаа  ККррииввооннооссоовваа  сс
8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллаа--
еемм  ююббиилляярруу  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ддооллггооллееттиияя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ууссппееххоовв  вв  ннаа--
шшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ссоо--
ццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь  ии
ссооццииааллииззмм!!

День белорусской письменности�2022 Наши юбиляры

ПРАЗДНИК СЛОВА И ПЕРА
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Владимир Григорьевич 
ДЕХАНОВ

4 сентября 2022 года на 84-м году жизни
скончался коммунист, писатель, журналист,
краевед и один из постоянных авторов газеты
«Брянская правда» Владимир Григорьевич
Деханов.

А ведь ещё совсем недавно коммунисты наве-
щали Владимира Григорьевича, вручали ему
памятную медаль «Дети войны». А сам В.Г. Деха-
нов в ответ подарил не только несколько своих
книг, но и исполнил любимые советские песни. Из
того самого сборника «Песни советской эпохи»,
который он издал в прошлом году и охотно дарил,
в том числе и в обкоме КПРФ.

Владимир Григорьевич родился 3 апреля 1939
года в г. Орджоникидзеград (ныне Бежицкий рай-
он г. Брянска). В 1966 году закончил с отличием
Брянский институт транспортного машинострое-
ния. Работал инженером-конструктором на БМЗ и
на Брянском автозаводе. А затем перешёл «из фи-
зиков в лирики» – был технарём, инженером-кон-
структором, но занялся гуманитарными науками.

В 1968 году В.Г. Деханов был направлен на
освобождённую партийную работу. В 1971-1973
годах учился в Горьковской Высшей партийной
школе, по окончании которой работал инструкто-
ром и консультантом Брянского обкома партии.
Если же говорить о партийной стороне жизни Вла-
димира Григорьевича, то тут можно вспомнить его
яркие выступления на митингах. 

Статьи краеведческого характера Владимир
Григорьевич начал публиковать с 1960-х годов.
Темами исследований избрал жизнь и творчество
Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого. Постоянные «рас-
копки» в архивах помогли ему узнать подробности
жизни и творчества многих брянских поэтов, писа-
телей и артистов. Публикаций о них в газетах, жур-
налах и сборниках у Деханова великое множество.
Причём его тексты напрочь лишены той либераль-
ной шелухи, которой, к сожалению, хватает в
современных книгах по истории или газетных
публикациях.

В 1984 году в Приокском книжном издатель-
стве в Туле вышла первая книга В.Г.  Деханова
«Современники о Ф.И. Тютчеве» (первое ме-
муарное издание о поэте в СССР). В 2002 году в
Брянске вышла его книга «Современники об
А.К. Толстом» (первое мемуарное издание о поэте,
драматурге и писателе в России). В 2003 году
также в Брянске увидела свет его книга «Ф.И. Тют-
чев: день за днём. Тютчевский календарь. 1803-
2003 гг.». Владимир Григорьевич проявил себя и
талантливым автором-составителем, что прояви-
лось в ряде его книг-сборников: «Венок Алексею
Константиновичу Толстому» (2012), «Венок Тютче-
ву» (2015). В 2013 г. В.Г. Деханов преподнёс жите-
лям области прекрасный подарок – книги «Страни-
цы из жизни старого Брянска» и «Валерий Маца-
пура: известный и неизвестный». И все эти труды
изданы составителем в основном за свой счёт…

Уважение и неравнодушие к истории родного
края – вот чем жил член Союза писателей России,
Союза журналистов России, лауреат литературной
премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира» и
Всероссийской литературной премии им. Ф.И. Тют-
чева «Русский путь», коммунист В.Г. Деханов. Его
литературный труд отмечен юбилейными медаля-
ми имени Ф.И. Тютчева и М.А. Шолохова, а партий-
ная деятельность – медалями ЦК КПРФ.

С «Брянской правдой» В.Г. Деханов начал
сотрудничать давно. Регулярно составлял кален-
дари – советский и брянский. По его словам, ни
одна другая брянская газета не вспоминает так
советское время и историю родного края. Также он
планировал сделать сборник, посвящённый тем,
кто остался верен коммунистическим идеям до
конца жизни – на основе материалов, опублико-
ванных в газете «Брянская правда». Чтобы в
наших библиотеках «жили» настоящие коммуни-
сты, а не случайные попутчики, прыгающие из пар-
тии в партию. В память о тех, кто не изменил себе
и ленинским идеям...

Брянский обком КПРФ, Советское МО КПРФ
г. Брянска, редакция газеты «Брянская пра-
вда», товарищи и друзья по партии выражают
глубокие соболезнования родным и близким
покойного. Память о В.Г. Деханове навсегда
сохранится в наших сердцах.

4 августа 2022 года
коммунисты и сторонни-
ки КПРФ при поддержке
Комсомола Брянщины,
провели  агитационный
рейд в городе Дятьково.

10 и 11 сентября в Дять-
ковском районе пройдут
довыборы в Брянскую об-
ластную Думу. От КПРФ на
должность депутата облду-
мы баллотируется Андрей
Захаров.

Колонна автомобилей с
флагами CCCР, КПРФ и
копией Знамени Победы
проехала через весь город.

Попутно из мегафона во
всеуслышание раздава-
лись слова о «достиже-
ниях» единороссовского
руководства Дятьковского
района за 30 лет капитали-
стического эксперимента.
Потому что за этот период
процветающий, знамени-
тый на весь Советский
Союз своей промышленно-

стью, неповто-
римым дятьков-
ским хрусталём
район, его бы-
лая слава прак-
тически полно-
стью сведены к
нулю!

А ведь всего
несколько де-
сятков лет на-
зад жизнь в
районе букваль-
но кипела! Дети
учились в 17 средних, 19
начальных и восьмилетних
школах. Потом пришла «оп-
тимизация». Сегодня оста-
лось только 13 средних
школ! Закрыты 2 ГПТУ, 6
детских садов (в том числе
4 – в райцентре). Повсеме-
стно разорены комбинаты
бытового обслуживания.
Почтовые и банковские от-
деления, библиотеки, клу-
бы по всей округе закрыва-
лись пачками. Кромсали

амбулатории и ФАПы.
В советское время в

промышленности и в сель-
ском хозяйстве района тру-
дились десятки тысяч чело-
век. Но скороспелые домо-
рощенные российские ка-
питалисты даже строитель-
ную отрасль уничтожили:
на территории Дятьковско-
го района нет ни одной
местной строительной ор-
ганизации! Численность на-
селения сократилась почти

на 11 тысяч человек и про-
должает сокращаться. Ког-
да-то финансово состоя-
тельный район стал нищим
и с постоянно протянутой
рукой обращается в обла-
стной и федеральный бюд-
жеты.

После ельцинских вре-
мён прошло уже более 20
лет под руководством «Еди-
ной России» – это бездарно
потраченное время четы-
рёх советских пятилеток.

За это время Дятьковский
район – край трудовой и
партизанской славы –
превратили в зону дегра-
дации и вымирания. Бес-
конечно врать людям у
нынешней власти Брянщи-
ны не получается, поэтому
эта губернаторская пропа-
ганда карманных СМИ уже
не действует на сознание
людей так же безотказно,
как прежде. К тому же ми-
зерность свершений пре-
вращает нынешнюю власть
во власть лилипутов по
сравнению с теми, кто уп-
равлял нашим краем ещё
полвека назад.

Комсомольцы и комму-
нисты, как когда-то наши
отцы и деды, партизаны-па-
триоты своей Родины, при-
шли к дятьковским жите-
лям со словом правды. Как
в годы войны приходили с
листовками, с газетой «Фо-
кинский рабочий», выхо-
дившей не только в мирные
годы, но и во время суще-
ствования в тылу врага
Дятьковской партизанской
республики.

А в этот сентябрьский
день коммунисты и комсо-
мольцы, сторонники партии
прошли по людным местам
города, начиная с площади
Ленина и заканчивая мага-
зинами возле рынка, раз-
давая людям агитационные
листовки и газеты, в том
числе и газету «Брянская
правда».

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Памяти товарища

КК  ккооммссооммооллььццаамм  ББрряянн--
щщиинныы  ооббррааттииллииссьь  ннееррааввнноо--
ддуушшнныыее  жжииттееллии  ггооррооддаа
ББрряяннссккаа  сс  ппррооссььббоойй  ппооссоо--
ддееййссттввооввааттьь  вв  рреешшееннииии  ообб--
ннаарруужжеенннноойй  ииммии  ппррооббллееммыы..

На территории Брянской
областной больницы №1
находится святое место –
это памятник не вернув-
шимся с войны врачам и
медсёстрам (автор – В.Ф. Си-
доров). 40 лет тому назад
монумент воздвигли на
свои собственные средства
врачи областной больницы,
и с тех пор он напоминает о
подвиге медиков в годы Ве-

ликой Отечественной вой-
ны. Два каменных скальпе-
ля, символизирующих труд
военных медиков, подня-
лись ввысь. Посередине –
медицинский красный крест.
Чуть пониже – барельеф-
ные портреты  врача и мед-
сестры. Надпись на обелис-
ке гласит: «Медицинским
работникам Брянщины, по-
гибшим за независимость
нашей Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 годов». 

Но разглядеть надпись
уже давно не представля-
лось возможным – она
практически полностью
стёрлась и нечитабельна.
Между тем, обращать вни-
мание на подобные недочё-
ты обязаны те кому это
поручено, в данном случае
тот, на чьём балансе чис-
лится этот памятный мону-
мент. 

Каждый работник меди-
цины обязан чтить память,
брать пример со своих
героических предшествен-
ников. Ведь за годы Вели-
кой Отечественной войны
погибли или пропали без
вести более 85 тысяч меди-
ков, среди которых 5 тысяч
врачей, 9 тысяч средних
медицинских работников,
71 тысяча санитарных инс-
трукторов и санитаров. За
период войны смертность
медработников была на
втором месте после гибели

на полях сра-
жений бойцов
с т р е л к о в ы х
подразделе-
ний. Средняя
п р о д о л ж и -
тельность жиз-
ни санинструк-
тора на пере-
довой в 1941
году составля-
ла 40 секунд.
И патриотизм
начинается не
с громких слов
на празднич-
ных митингах
9 мая и 17 сентября, а с
памяти о наших героиче-
ских предках, отдавших
свои жизни на полях сраже-
ний в годы Великой Отече-
ственной войны за свободу
и независимость нашей
Родины, за нашу счастли-
вую жизнь, и за наше буду-
щее. И помнить о них – наш
святой долг.

От имени комсомольцев
Брянщины первый секре-
тарь Брянского обкома
ЛКСМ РФ Алексей Агапов
направил заявление руко-
водителю Департамента
здравоохранения Брянской
области С.А. Галаганову с
просьбой устранить ука-
занные недостатки. И де-
партамент здравоохране-
ния Брянской области свое-
временно отреагировал на
это заявление комсомоль-
цев, направленное по про-

сьбе неравнодушных жите-
лей города Брянска. Над-
пись на обелиске: «Меди-
цинским работникам Брян-
щины, погибшим за незави-
симость нашей Родины в
годы Отечественной войны
1941-1945 годов», была
восстановлена.

Надеемся, что подобных
проблем на территории
Брянщины не будет, и все
исторические памятники
землякам и советским сол-
датам, партизанам и под-
польщикам, погибшим в
годы Великой Отечествен-
ной войны, будут содер-
жаться в достойном состоя-
нии, а их своевременное
благоустройство будет на-
ходиться под постоянным
контролем местных адми-
нистраций.

ННаашш  ккоорррр..

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд

ПАТРИОТИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С ПАМЯТИ
О ВЕЛИКИХ ПРЕДКАХ

«КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ»
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За последнее время в избирательную
систему внесена масса новшеств, выбо-
ры проходят в максимально удобном для
власти режиме. Во многих регионах голо-
сование теперь растянуто на три дня, что
изматывает силы оппозиции и даёт опре-
делённые возможности применить адми-
нистративный ресурс. Используются ком-
плексы обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБы), данные которых суще-
ственно труднее проверить. Внедряется
система дистанционного электронного
голосования, которую абсолютно невоз-
можно контролировать, за что секретарь
ЦК КПРФ Сергей Обухов метко назвал
её «ящиком из-под бананов с мигающи-
ми лампами».

В целом российская электоральная
система – это десятилетиями отточенный
механизм, настроенный на сохранение
структуры «вертикали власти». Однако
как нет предела совершенству, так нет
предела желанию гарантировать «отно-
сительно честными способами» победу
«нужных» кандидатов и поражение тех,
кого буржуазные власти опасаются боль-
ше всего – кандидатов от КПРФ. Именно
против них чаще всего используют ста-
рые проверенные способы отъёма голо-
сов и применяют новые ноу-хау электо-
ральной эквилибристики с клоунами и
фокусами.

И если бы это было только субъектив-
ное мнение! Нет, к этому утверждению
имеются факты, его доказывающие. Так,
анализ списков кандидатов на предстоя-
щих в сентябре этого года выборах муни-
ципальных депутатов в Москве наглядно
демонстрирует, что упор сделан в пер-
вую очередь на снижение результатов
кандидатов от КПРФ. Наиболее сильным
из них, тем, кого хорошо знают в районах
Москвы, профсоюзным лидерам, мест-
ным активистам подыскали персональ-
ных спойлеров-однофамильцев.

Примечательно, что старые грязные
методы всплыли в новой провластной
партии «Новые люди». Некоторые из
«двойников» первоначально оказались в
её списках. Однофамильцы выдвинутых
от КПРФ кандидатов появились сразу в
нескольких районах Москвы. Например,
в Лефортове – сразу две Александры
Андреевы. Против Дмитрия Шувалова от
КПРФ в Некрасовке «Новые люди»
выставляли Антона Шувалова. А в Тек-
стильщиках против коммуниста Дмитрия
Сараева объявился «новолюд» Никита
Сараев.

Разразился скандал. Глава столично-
го отделения «Новых людей» открести-
лась от спойлеров, объявив происшед-
шее «провокацией» и «происками вра-
гов». Списки действительно подкоррек-
тировали, но сами спойлеры никуда не
делись, они объявились кандидатами
уже как самовыдвиженцы. Если вы дума-
ете, что цирковые представления на
московских муниципальных выборах на
этом закончились, то сильно ошибае-
тесь.

Против КПРФ как партии давно
используют целый букет спойлеров.
Можно вспомнить и Казачью партию РФ,
которая требовала писать себя в бюлле-
тенях сокращённо как КПРФ. Но в итоге
после многочисленных протестов полу-
чила сокращение КаПРФ. Ещё не так
давно была Коммунистическая партия
социальной справедливости, чья аббре-
виатура КПСС могла смутить старшее
поколение желающих проголосовать за
коммунистов. Позже она переродилась в
такую же спойлерскую РПСС. Худо-бед-
но держится на плаву и главная партия-
обманка – «Коммунисты России». От их
имени всё так же выставляются десятки
кандидатов-многостаночников, участ-
вующих во всех выборах по всем регио-
нам России в надежде оторвать хоть
сколько-то голосов у КПРФ. На москов-
ских выборах этого года «комроссы»
своим традициям не изменили. Они
выставили целый список кандидатов-од-
нофамильцев против представителей
КПРФ. При этом часть их, дабы «забить»
места, идут по нескольким округам одно-
временно.

Впрочем, многие избиратели уже нау-
чились отличать партии-обманки, поэто-
му деятели «электоральной магии»
пошли дальше. Новшество этого выбор-
ного сезона проявилось на стадии фор-
мирования избирательных бюллетеней.
Неожиданно обнаружилось, что во мно-

гих районах часть кандидатов из «неза-
висимых самовыдвиженцев» в макетах
бюллетеней обозначены как члены РОО
«КПРФ «Коммунисты столицы». Приме-
чательно, что эта информация по какой-
то причине не отображается на сайте
ЦИКа в системе ГАС «Выборы». Как ока-
залось, под этим названием скрывалась
некая региональная общественная орга-
низация «Коммунистическая платформа
рабочих формаций «Коммунисты столи-
цы», до этого почти никому не известная.

С одной стороны, всё вроде бы по
закону. Законодательство позволяет ука-
зать свою принадлежность к политиче-
ской партии или не более чем к одному
иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования. А с другой
стороны – явная манипуляция и недопу-
стимое сокращение, что в итоге вводит в
заблуждение избирателей.

И какое «удивительное» совпадение!
Выяснилось, что данная общественная
организация была зарегистрирована
аккурат за год и одну неделю до проведе-
ния выборов 2022 года, чтобы можно
было использовать её название именно
на этих выборах.

Информации о деятельности этой
структуры, кроме формального обяза-
тельного отчёта на сайте минюста,
обнаружить не удалось. Не иначе как
хорошо законспирированные подполь-
щики! Кандидаты, которые объявили
себя «Коммунистами столицы», в райо-
нах, где они собрались избраться, прак-
тически не известны. Никакой агитации
они не ведут, по своему составу это по
большей части или студенты, или пен-
сионеры и безработные. Нет никаких
сомнений в том, что они кандидаты-спой-
леры.

Кто-то довольно усердно постарался.
Зарегистрировать организацию, подоб-
рать людей, собрать их, оформить им
документы – это непростая задача. Она
требует знаний, опыта, организационной
структуры и финансирования. Сразу воз-
никают вопросы: а кто стоит за этим
выборным спектаклем и кому он выго-
ден? Кто способен провернуть такую
масштабную операцию?

Автор этих строк провёл своё неболь-
шое расследование и, возможно, нашёл
ответы на эти вопросы. Но обо всём по
порядку.

Для начала удалось связаться с
одним из кандидатов в депутаты, моло-
дым человеком, членом этих «Коммуни-
стов столицы». В переписке в социаль-
ной сети он заявил, что выдвигался
именно от КПРФ. Ну, «может, от какой-то
дочерней структуры КПРФ», потому что
якобы во многом разделяет идеалы ком-
мунистов. На замечание о том, что эта
организация не имеет к Компартии ника-
кого отношения, он поблагодарил за
информацию и пообещал в следующий
раз быть более внимательным.

Казалось бы, мог человек ошибиться,
тем более молодой. По незнанию вля-
паться в какую-то сомнительную органи-
зацию. Но на все вопросы о её деятель-
ности он заявил, что прошло уже много
времени, поэтому он всё забыл. Также он
не помнит, кто предложил ему выдви-
нуться в депутаты и как это происходило.
Очень странная забывчивость для моло-
дого человека, сделавшего такой важ-
ный шаг в своей жизни.

Ему был задан ещё один вопрос: не
его ли отец выдвигается в этом же райо-
не, но по другому округу от партии «Ком-
мунисты России»? После этого «комму-
нист столицы» прекратил всякое обще-
ние. Такой вот интересный семейный
подряд: старшее поколение в старых
спойлерах, подрастающее – в новых.
Есть глубокое подозрение, что ответы
этого отрока – плод тщательного инст-
руктажа кураторов, организовавших его
выдвижение.

Если посмотреть в открытых источни-
ках, то видно, что сейчас руководителем
РОО «КПРФ «Коммунисты столицы»
является Ольга Владимировна Казакова,
про которую нам толком ничего не
известно. Но регистрировал эту органи-
зацию, оформлял её в минюсте, подавал
отчёты совсем другой человек. Это Свет-
лана Геннадьевна Анисимова.

Вот про неё известно многое. В про-
шлом юрисконсульт, а теперь индивиду-
альный предприниматель. В политике

давно, если можно считать политикой
исключительно череду участия в прово-
димых в России выборах. А вся её так
называемая политическая карьера –
предтеча появления такого спойлера.
Собственно, она сама бывала кандида-
том-спойлером.

Судите сами. Кандидатом от «Комму-
нистов России» Анисимова выдвигалась
в 2017 году на выборах муниципальных
депутатов района Зябликово города Мос-
квы и в 2019-м на выборах депутатов
Мосгордумы в 26-м округе. В 2021 году
она сменила партию, но не сменила её
суть: была кандидатом от РПСС на выбо-
рах депутатов Государственной думы VIII
созыва.

Сведений о том, что, будучи «комрос-
сом», Светлана Геннадьевна вела актив-
ную избирательную кампанию, нет. Но на
выборах в Государственную думу от
РПСС она отметилась тем, что на своих
страницах в социальных сетях критико-
вала действующую власть (впрочем,
довольно осторожно), но куда более
активно поливала грязью КПРФ.

А ещё Светлана Геннадьевна обеща-
ла, что будет бороться за интересы
людей труда. Сетовала, что сейчас «в
Думе почти нет настоящих борцов за
народ. Заседают там партии, которые
«на подтанцовках» у чиновников и оли-
гархов». Говорила, что так дальше жить
нельзя.

И в самую горячую пору предвыбор-
ной кампании она зарегистрировала
свою общественную организацию «Ком-
мунистическая платформа рабочих фор-
маций «Коммунисты столицы». Как будто
у кандидата в депутаты, который собира-
ется победить на выборах, нет других
более важных дел!

На этом политическая карьера Свет-
ланы Анисимовой не закончилась. Уже в
феврале 2022 года она развернула бур-
ную деятельность. Посещала массу
мероприятий, проводимых администра-
цией района Зябликово. Устраивала бес-
платные юридические консультации в
помещениях центра социального обслу-
живания и управы своего района. Поз-
дравляла с праздниками ветеранов. По-
сещала спортивные мероприятия. Сажа-
ла деревья. Собирала наказы жителей.
Ходила на устраиваемые властями ми-
тинги и концерты. Возлагала цветы к па-
мятникам. И всё это обязательно с фото-
графиями. Эти многочисленные фото-
сессии сильно напоминают героя стихо-
творения Агнии Барто «Володин пор-
трет», который только и занимался тем,
что фотографировался для журналов.

Как оказалось, фотографировалась
Анисимова не просто так. Она стала
активистом общественной организации
«Мой район», связанной с правитель-
ством Москвы.

Так и хочется спросить: Светлана Ген-
надьевна, а как же ваши «Коммунисты
столицы»? Вот бы вы такую бурную дея-
тельность развернули в рамках вашей
Коммунистической платформы рабочих
формаций. И не только для фотографии.
На деле, а не на словах боролись с
чиновничьим произволом и олигархами.
Но, очевидно, приоритеты у данной гос-
пожи поменялись.

В итоге Светлана Геннадьевна Аниси-
мова на выборах 2022 года идёт канди-
датом в муниципальные депутаты в райо-
не Зябликово от (какая неожиданность!)
«Единой России». А созданная её руками
РОО «КПРФ «Коммунисты столицы» слу-
жит задачам снизить результаты канди-
датов от настоящей партии КПРФ.

С помощью таких махинаций не толь-
ко крадут голоса тех, кто может случайно
проголосовать за спойлера. Они могут
сделать поданный бюллетень недействи-
тельным. Поясним: данные выборы мно-
гомандатные, избираются сразу несколь-
ко депутатов. В одном бюллетене их
может быть, к примеру, три, а может быть
и пять. Избиратель, придя на выборы и
желая проголосовать за коммунистов,
может сделать роковую ошибку: проголо-
совать за слишком большое число канди-
датов. Бюллетень тогда будет признан
недействительным.

А сделать такую ошибку тем, кто
хотел бы проголосовать за коммунистов,
очень просто. Избирателю услужливо
подсунули в одном бюллетене сразу два
вида спойлеров! Не поставил лишнюю
галку за «Коммунистов России», точно

знаешь, что они спойлеры? Не беда:
махинаторы подсовывают следующую
ловушку – РОО «КПРФ «Коммунисты
столицы». И в поисках кандидатов от
настоящей КПРФ довольно легко маши-
нально попасться на удочку великих ком-
бинаторов избирательного процесса.

Мы убеждены, что рождение Комму-
нистической платформы рабочих форма-
ций и было задумано с целью сделать
как можно больше голосов, отданных за
кандидатов от партии КПРФ, недействи-
тельными. Такую вот «мину замедленно-
го действия» заложили ещё год назад.

Всё это наглядно показывает, как
серьёзно власть относится к выборам.
Какие усилия прилагает против коммуни-
стов, видя в КПРФ своих реальных оппо-
нентов. Кто-то ещё продолжает сомне-
ваться в оппозиционности КПРФ к дей-
ствующей власти? Сомневайтесь и даль-
ше. А вот власть не сомневается. Дума-
ете, что выборы ничего не решают? У
тех, кто устраивает подобные цирковые
представления, закладывает эти «ми-
ны», совсем другое мнение.

Да, у буржуазной власти много спосо-
бов повлиять на результаты голосования.
Но при этом она ещё и старается, чтобы
всё-таки выборы проходили хотя бы вне-
шне «относительно честно». Чтобы не
приходилось прибегать к откровенной
фальсификации. Поэтому избирателю и
внушают мысли, что на выборы не стоит
ходить, делают так, чтобы голосовали за
кандидатов-спойлеров и сами по незна-
нию портили бюллетени.

Члены избирательных комиссий от
КПРФ уже подали протесты против ука-
зания на выборах сокращённого назва-
ния Коммунистической платформы рабо-
чих формаций в связи с тем, что оно
схоже, до степени смешения с аббревиа-
турой Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. Например, такой про-
тест подал член ТИК с правом решающе-
го голоса района Марьина Роща Павел
Петрович Епифанов. Избирательная
комиссия его возражения не приняла.
Товарищ Епифанов считает такое реше-
ние комиссии неправомочным.

Глава юрслужбы МГК КПРФ Николай
Геращенко уверен, что в данном случае
комиссия обязана указать полное наиме-
нование организации, и именно так,
чтобы оно не совпадало с другими. Он
также добавил, что, по его сведениям,
одни и те же юристы ведут сопровожде-
ние кампаний кандидатов от РОО «КПРФ
«Коммунисты столицы» и от организации
«Мой район».

Коммунисты не собираются останав-
ливаться и будут бороться за честные вы-
боры. Будут поданы жалобы и в избира-
тельные комиссии округов, и в Москов-
скую городскую избирательную комис-
сию. Кроме того, ведётся работа и по сня-
тию таких кандидатов с регистрации, так
как с их стороны встречались и нарушения.

А всем тем, кто хочет, чтобы его голос
не пропал, не был украден, не был приз-
нан недействительным, следует идти на
участки лично и только в последний день
голосования. Голосовать нужно только
бумажным бюллетенем. И прежде надо
обязательно уточнить, за какое число
кандидатов можно поставить «галку». Не
стесняйтесь спрашивать: члены избира-
тельной комиссии обязаны разъяснить
этот вопрос.

Самым внимательным образом, нику-
да не торопясь, изучите бюллетень, обна-
ружьте все спойлерские мины, найдите
имена тех, за кого вы действительно
хотите проголосовать, и лишь после
этого ставьте отметку. Но и потом нелиш-
ним будет проверить себя. И если счита-
ете, что ошиблись, то вы вправе обра-
титься к члену избирательной комиссии с
просьбой заменить вам испорченный
бюллетень. Вам обязаны выдать новый.
Только так вы обезопасите себя от той
роковой ошибки, на которую так рассчи-
тывают организаторы предвыборных
фокусов.

Иван ЕГОРОВ.
«Правда», №94, 26-29 августа 2022 г.

Бюллетень как минное поле
ГГеерроойй  ррооммаанноовв  ИИллььии  ИИллььффаа  ии  ЕЕввггеенниияя  ППееттрроовваа  ООссттаапп  ББееннддеерр  ззннаалл  440000  ссппооссооббоовв  ооттннооссииттееллььнноо  ччеессттннооггоо  ооттъъёёммаа  ддееннеегг..

ССккооллььккоо  ссппооссооббоовв  ооттооббррааттьь  ггооллооссаа  уу  ооппппооззииццииии  ннаа  ввыыббоорраахх  ззннааюютт  ссооввррееммеенннныыее  ккооммббииннааттооррыы  ууррнныы  ии  ббююллллееттеенняя,,  ддооссттоо--
ввееррнноо  ннееииззввеессттнноо..  СС  ккаажжддыымм  ггооддоомм  ккооллииччеессттввоо  иихх  рраассттёётт::  ппоояяввлляяююттссяя  ннооввыыее,,  ссооввеерршшееннссттввууююттссяя  ссттааррыыее..
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05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

01.00 «Морозова» Т/с 16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Рубежи

Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 «Канцелярская

крыса. Большой пере-

дел» Т/с 16+

21.40 «Рикошет» Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

10.25 «Кольцо дракона»

Х/ф 12+

12.10 «Перси Джексон и

похититель молний»

Х/ф 12+

14.35 «Перси Джексон и

Море чудовищ» Х/ф

6+

16.40 «Классная Катя» Т/с

16+

20.00 «Ночь в музее» Х/ф

12+

22.15 «Человек-паук»

(2002) Х/ф 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 «Днюха!» Х/ф 16+

03.15 6 кадров 16+

05.25 «Охота на асфаль-

те» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 23.20 «Рождённая

революцией» Т/с 0+

10.40, 18.15 Специальный

репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25 Битва за Севасто-

поль 16+

15.55 Москва – фронту

16+

16.25 Битва оружейников

16+

14.00 Военные новости

12+

18.50 Карибский кризис

16+

19.40 Загадки века 12+

22.55 Между тем 12+

00.30 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+

01.35 «Близнецы» Х/ф 0+

03.00 Оружие Победы 0+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

01.00 «Морозова» Т/с 16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Рубежи

Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Канцелярская

крыса. Большой пере-

дел» Т/с 16+

21.40 «Рикошет» Т/с 16+

00.00 Русский раскол 16+

01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Inтуристы 16+

09.40 «Человек-паук»

(2002) Х/ф 12+

12.00 «Воронины» Т/с 16+

14.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+

18.30 «Классная Катя» Т/с

16+

20.00 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+

22.05 «Человек-паук-2»

Х/ф 12+

00.40 «Джанго освобож-

дённый» Х/ф 16+

03.35 6 кадров 16+

05.26 «Из пламя и света»

Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 23.20 «Рождённая

революцией» Т/с 0+

10.55 Москва – фронту

16+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 14.05 «Танкист» Т/с

16+

14.00 Военные новости

12+

17.15 Легенды госбезопас-

ности 16+

18.15 Специальный репор-

таж 12+

18.50 Карибский кризис

16+

19.40 Улика из прошлого

16+

22.55 Между тем 12+

00.45 «Тревожный месяц

вересень» Х/ф 12+

02.15 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

03.40 Перелом. Хроника

Победы 16+

04.05 «Анакоп» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с

16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

01.00 «Морозова» Т/с 16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Рубежи

Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Канцелярская

крыса. Большой

передел» Т/с 16+

21.40 «Рикошет» Т/с 16+

00.00 Русский раскол 16+

01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Inтуристы 16+

09.35 «Человек-паук-2»

Х/ф 12+

12.00 «Воронины» Т/с 16+

14.05 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

18.30 «Классная Катя»

Т/с 16+

20.00 «Ночь в музее:

Секрет гробницы»

Х/ф 6+

22.00 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»

Х/ф 16+

00.45 «Кольцо дракона»

Х/ф 12+

02.25 6 кадров 16+

05.25 «Анакоп» Х/ф 12+ 

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 23.20 «Рождённая

революцией» Т/с 0+

10.55, 03.20 Москва –

фронту 16+

11.40, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 14.05, 03.45

«Настоящие» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Карибский кризис

16+

19.40 Секретные матери-

алы 16+

22.55 Между тем 12+

00.45 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 12+

02.15 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «Морозова» Т/с 16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Рубежи

Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Канцелярская

крыса. Большой пере-

дел» Т/с 16+

00.00 ЧП. Расследование

16+

00.35 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и

мы 16+

01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Inтуристы 16+

09.20 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»

Х/ф 16+

12.05 «Воронины» Т/с 16+

14.05 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

18.30 «Классная Катя» Т/с

16+

20.00 «Белоснежка и

Охотник-2» Х/ф 16+

22.15 «Телекинез» Х/ф

16+

00.20 «Бесславные

ублюдки» Х/ф 16+

03.05 6 кадров 16+

05.20, 13.25, 14.05, 03.50

«Настоящие» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 23.20 «Рождённая

революцией» Т/с 0+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.35, 18.15 Специальный

репортаж 12+

14.00 Военные новости

12+

17.05 Легенды госбезо-

пасности 16+

18.50 Карибский кризис

16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

00.55 «Раз на раз не при-

ходится» Х/ф 0+

02.10 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 12+

03.40 Оружие Победы 0+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.45

Информационный

канал 16+

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 КВН 16+

23.45 Марина Цветаева. В

моей руке – лишь

горстка пепла! 16+

00.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.15

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.30 Ну-ка, все вместе!

12+

23.40 Улыбка на ночь 0+

00.55 «Сухарь» Х/ф 12+

04.10 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Рубежи

Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 «Чёрный пёс-3» Т/с

16+

23.50 Своя правда 16+

01.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

02.05 Квартирный вопрос

0+

02.55 Таинственная Рос-

сия 16+

03.35 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 «Телекинез» Х/ф

16+

10.55 Суперлига 12+

12.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+

23.10 «Алита: Боевой

ангел» Х/ф 16+

01.40 «Днюха!» Х/ф 16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 «Настоящие» Т/с

16+

07.10, 09.20 «Титаник»

Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

09.40, 23.55 «Рождённая

революцией» Т/с 0+

11.15 «Экипаж машины

боевой» Х/ф 0+

11.30, 13.25, 14.05, 19.00

«Опережая выстрел»

Т/с 12+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

01.20 «Это мы не прохо-

дили» Х/ф 16+

03.00 «Небесный тихо-

ход» Х/ф 0+

04.15 «Раз на раз не при-

ходится» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведёт
12+

15.15 «Мужики!..» Х/ф 0+
17.10 Игорь Кириллов. Как

молоды мы были 12+
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-точь!

16+
21.00 Время 16+
23.00 «Убийства в стиле

Гойи» Х/ф 18+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.50 Доктор Мясников 16+
12.55 «Родительское

право» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Южный циклон» Т/с

16+
00.55 «Девушка с глазами

цвета неба» Т/с 12+

05.55 «Дельта. Продолже-
ние» Т/с 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 Едим Дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия

16+
03.30 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30, 05.15 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Смешарики. Легенда

о золотом драконе»
М/ф 6+

12.05 «Принцесса и
дракон» М/ф 6+

13.30 «Райя и последний
дракон» М/ф 6+

15.30 «Монстры на канику-
лах» М/ф 12+

17.20 «Монстры на канику-
лах-2» М/ф 6+

19.05 «Монстры на канику-
лах-3: Море зовёт»
М/ф 6+

21.00 «Круэлла» Х/ф 12+
23.40 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+
01.50 Русские не смеются

16+
02.45 6 кадров 16+

06.00 «Светлый путь» Х/ф
12+

07.40, 08.15, 01.05 «Там, на
неведомых дорожках»
Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 Битва оружейников

16+
15.25, 18.30 Подвиг на Хал-

хин-Голе 16+
19.25 «Рысь» Х/ф 16+
21.35 «Фартовый» Х/ф 16+
23.35 «Мы из джаза» Х/ф

0+
02.10 «Это мы не проходи-

ли» Х/ф 16+
03.50 Владимир Крючков.

Последний председа-
тель 12+

05.15, 06.10 «Человек-ам-
фибия» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Повара на колёсах

12+
11.25 Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.25 «Возвращение рези-

дента» Х/ф 12+
17.10 Геннадий Хазанов.

Без антракта 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время 16+
22.35 Женщина под гри-

фом «секретно» 12+
00.30 Космический пророк

12+
01.35 Наедине со всеми

16+

05.35, 03.15 «Любовь, кото-
рой не было» Х/ф 12+

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, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.50 Большие перемены

12+
12.35 «Родительское

право» Т/с 12+
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 «Шёпот» Х/ф 12+

05.05 «Дельта. Продолже-
ние» Т/с 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

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

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.00 «Ночь в музее» Х/ф

12+
12.15 «Ночь в музее-2» Х/ф

12+
14.25 «Ночь в музее:

Секрет гробницы» Х/ф
6+

16.20 «Круэлла» Х/ф 12+
19.05 «Малефисента» Х/ф

12+
21.00 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
23.20 «Мэри Поппинс воз-

вращается» Х/ф 6+
01.55 Русские не смеются

16+
02.45 6 кадров 16+

05.40 «Тревожный месяц
вересень» Х/ф 12+

07.15 «Фартовый» Х/ф 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.45, 03.35 «На безымян-

ной высоте» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Титаник» Т/с 12+
01.20 «Добровольцы» Х/ф

0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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КТО Я?
Иногда захлёстывает подлость – 
и к ноздрям подкатывает грязь. 
Я, вдыхая мерзостную волглость, 
понимаю: жизнь не удалась. 
Не совсем, но крупными кусками – 
так частят, что разбирает злость! 
Чахлыми смешными островками 
между ними то, что удалось. 
Жизнь летит, а я почти на месте. 
Жизнь умчит, обрезав поводок. 
Кто я, Боже, нолик или крестик? 
Божеской удачи островок? 
Может, я Твоя недоработка? 
Гнутый гвоздь? Просчёт?
Вчерашний снег? 
Или я – счастливая находка? 
Чей-то шанс? Удача? Человек?

* * * 

Я сегодня – только о войне, 
о любых возможных контингентах, 
на любых возможных континентах 
и в родной российской стороне. 
Мы совсем не любим воевать, 
но воюем часто и серьёзно. 
и Кабул, и Кандагар, и Грозный – 
мало ли где вышло побывать. 
Настоящий боевой азарт – 
он в крови почище алкоголя. 
Если вместе мастерство и воля – 
отметелим целый миллиард! 
Я сегодня – только о друзьях, 
рядом с нами вместо нас погибших, 
в камне, бронзе, вечности застывших 
без укора в пристальных глазах. 
Всё не зря, поверьте мне, не зря, 
даже если суки предавали, 
всё же за Отечество стояли – 
не за деньги и не за царя.

УЛЫБКА ВЕТЕРАНА 
Никто ветерана не спросит, 
о главном заветном не спросит, 
никто не желает услышать, 
как скажет старик ветеран, 
что он воевал за колхозы, 
что он воевал за заводы, 
что он не за русских бандитов, 
что он за Советскую власть. 
И если вы, люди, не врёте, 
что он вам действительно дорог, 
не нужно ему в День Победы 
тушёнку и гречку носить, 
не нужно и девок губастых, 
нудящих про синий платочек, 
не нужно гламурной зулейки 
и гарика мутных острот. 
А нужно обратно колхозы, 
а нужно обратно заводы, 
ещё за решётку бандитов 
и снова Советскую власть! 
Солдаты на всех обелисках 
друг другу тогда улыбнутся, 
и наш ветеран улыбнётся: 
не страшно теперь умирать.

ТЕРМИНАТОР ИВАН 
Я к вам из будущего пришёл. 
И расскажу, хоть и не просили: 
всё в этом будущем хорошо, 
только нет России. 
Русские люди живут в тайге, 
храня остатки своих реликвий, 
в землянках и шахтах, нищете и цинге, 

и к войне привыкли. 
Ваш 21-й – контрольный год. 
После него наступает смута. 
Героическим прошлым живёшь, народ, 
но счёт не на годы, а на минуты. 
С вами России придет конец – 
горький, тупой, как на скотобойне. 
Значит, напрасен в груди свинец 
всех ваших предков-воинов. 
Значит, и я не спаситель вам. 
Я не Христос, не Иосиф Сталин, 
я – терминатор, киборг Иван, 
я солдат из стали. 
Вы для потомков – гнилая кровь. 
Вас презирают за глупость, трусость. 
К своей Отчизне, к земле любовь 
сменяли вы на жратву и бусы. 
Только смелость и дерзость
вернут стране 
землю, свободу и Красное знамя. 
В бою погибнуть или в дерьме – 
выбор за вами. 
Помните злые мои слова: 
до вас и после – народ титанов. 
Если совесть ваша ещё жива – 
пора в партизаны.

ОНИ ПРИДУТ 
Знаешь, лучше копать Беломорканал, 
знаешь, лучше валить корабельный лес, 
чем смотреть, как советский народ
сломал свой хребет,
как советский народ исчез. 
Мы лишь бледные-бледные тени их – 
отменивших рабский лакейский труд, 
настоящих, свободных, живых, лихих – 
мы их ждём, и, конечно, они придут. 
Ведь они – это мы без жирка в душе, 
без пузца над резинкой

смешных штанов, 
это мы, не сварившиеся в лапше, 
не продавшиеся за горсть медяков.

ЖЁЛТОЕ СОЛНЦЕ 
В жестокое время живём: 
всех, не вписавшихся в рынок, 
закатывают живьём 
в тяжёлый суглинок. 
Всё больше и больше земли 
отходит простому народу – 
над кладбищами пролегли 
новейшие газопроводы. 
И нефтепроводы идут 
сквозь наши пустынные веси. 
И больше нигде не поют 
красивых и радостных песен. 
Что ж, станет здесь новый народ, 
коль свой покорён и бессилен. 
И жёлтое солнце взойдёт 
над мёртвой Россией.

МАРШ

БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 
Генералы, лейтенанты, рядовые, 
строгие, красивые, родные, 
ровными парадными рядами, 
ротами, бригадами, полками 
вновь идут по городам России 
в славе, благодарности и силе. 
Лётчики, пехота и танкисты, 

моряки, врачи, артиллеристы, 
вот он – победитель легендарный 
на руках у внуков благодарных. 
Родины достойные солдаты 
лихо улыбаются с плакатов. 
Мы плечом к плечу сегодня с вами, 
Родины великими бойцами. 
И огонь не может быть погашен, 
и не разделить единство наше. 
Хлеба было меньше, чем снарядов, 
бьющих по проспектам Ленинграда, 
но снаряды город не сломили, 
люди смерть и голод победили. 
Мы в одном строю в полку бессмертном, 
и России слава не померкнет. 
Под Москвой, под Прагой и Берлином, 
в воздухе и на морских глубинах, 
и в тылу, с крапивой за обедом, 
вы себя меняли на Победу. 
Отдали себя, не пожалели – 
потому что Родина важнее. 
С фотографий, бережно хранимых, 
смотрит наш народ непобедимый, 
наша совесть, гордость, наша память. 
Жаль, что вашу смерть

нельзя исправить. 
Жаль, что вашу жизнь война разбила, 
но согнуть вас не хватило силы. 
Маршалы, майоры, рядовые, 
строгие, красивые, родные 
вновь идут по городам России 
в славе, благодарности и силе.

БОГАТЫРИ 
Богатыри рождаются тогда, 
когда они нужны своей Отчизне. 
Так Пересвет, монах и воин в жизни, 
сел на коня, когда пришла беда. 
Богатыри рождаются тогда, 
когда беда лопочет по-французски 
и новая несметная орда 
считает, что повергла этих русских. 
Богатыри откладывают серп, 
богатыри отбрасывают молот – 
и вот фашистский ненавистный герб 
на миллион кирпичиков расколот. 
Богатыри рождаются всегда, 
как Моторолла с побратимом Гиви: 
им смерть была привычнее стыда, 
и повезло – она была красивой. 
Богатыри рождаются средь нас – 
рука тверда и крепко держит знамя. 
Никто из нас Россию не предаст: 
мы русские, и Бог, как прежде, с нами. 

ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
Город, ты помнишь, как это было, 
как серым пеплом тебя накрыло? 
Как рвали дёрн фашистские танки, 
жизнь выворачивая наизнанку? 
Как падали люди, горели хаты, 
стрекотали буднично автоматы, 
будто швейные импортные машинки, 
прошивая пиджаки и косынки? 
Как шли комсомольцы и шли хулиганы – 
спасать свою Родину – в партизаны? 
Как били фашистов и били предателей, 
защищая свободу Родины-матери? 
Как шептали мальчишки

губами землистыми: 
«Прощайте, считайте нас коммунистами!» 

Сейчас где твои партизаны, город? 
В «Макдоналдсах» утоляют голод? 
Город, где твои новые партизаны? 
Пьют пиво, выворачивают карманы, 
вступают в «ЕР», торгуют в храмах, 
книги считают ненужным хламом, 
смеются над слабыми и больными... 
Город, зачем ты их сделал такими? 
Они ведь были чудесные дети, 
не было лучше детей на свете. 
А теперь они мечтают уехать, 
они мечтают спикать и шпрехать. 
Город, они никого не любят, 
город, они ведь тебя погубят… 
Кто же пойдёт партизанить, город, 
когда будет мир над тобой расколот, 
когда полетят железяки густо, 
а у нас все уехали за капустой? 
В Москву и Питер, в Канаду, Америку, 
готовы мчаться даже на великах 
брянские парни, девочки брянские, 
внуки и внучки – свои, партизанские. 
Они ещё помнят нашу Победу, 
они благодарны любимому деду, 
но голод не тётка и даже не мачеха… 
Мы продули с тобою. Продули насухо. 
Мы их кинули, Брянск, Москва,

мы их кинули, 
когда справедливость из города вынули. 
Город, ты никого не боялся, 
город, ты смело всегда сражался, 
но на горле твоём –

чьи-то толстые пальцы, 
в белых зданиях – 

странные постояльцы. 
И сколько со стен твоих ни смотри, 
не увидишь врагов – они внутри.
Они улыбаются лучезарно, 
они не простые – мажоритарные. 
Хозяева кресел и чековых книжек 
слабых растопчут, сильным полижут 
и ловко напишут поверх Конституции, 
что больше нам всем ни к чему

революции. 
А если кто станет раскачивать лодку – 
как Нельсон Мандела, 

сгниёт за решёткой. 
Не важно, что лодка лежит на дне – 
привыкайте жить на большой глубине. 
Хотели как лучше – вышла пародия: 
не расцвела наша малая родина. 
Она разбита, она обездвижена – 
но, слава богу, хотя бы выжила. 
Слушай, будущая партизанщина: 
реанимация нужна Брянщине! 
Новое сердце и лицо новое, 
своё – молодое, родное, здоровое. 
Сердце Брянщины

должно биться для всех! 
На всех – все беды, на всех – успех. 
Ростовщики управляют нами, 
а ведь было над Брянщиной

Красное знамя. 
Брянский рабочий – теперь батрак… 
Так не должно быть.
Должно быть не так! 

ПЕЧАЛЬНЫЙ МОТИВ 
Простите мне этот печальный мотив – 
я вовсе не думал расстраивать вас, 
ведь вечер чудесен, и я ещё жив, 
и жив непокорный любимый Донбасс. 
Простите мне этот печальный мотив – 
весёлые песни не хочется петь. 
Мне кажется, Бог не всегда справедлив, 
когда он решает, кому умереть. 
Простите мне слабость.

Проклятый коньяк – 
он что-то расплавил больное во мне. 
Сегодня погиб настоящий казак… 
Тут все настоящие в этой войне. 
Прости нас, сестрица, оставшихся жить, 
мы все, как один, поменялись бы с ним 
судьбой и окопом, но здесь заплатить 
нельзя за другого, хоть был он любим. 
Простите мне этот печальный мотив, 
но ближе победа от наших смертей, 
и может быть, всё-таки 

Бог справедлив – 
мы просто не видим Господних путей.

СЕРДЦЕ БРЯНЩИНЫ ДОЛЖНО БИТЬСЯ ДЛЯ ВСЕХ!

КОЛОКОЛ
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ЕЕссттьь  ккааттееггоорриияя  ттввооррччеессккиихх  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ииддуутт  кк  ссввооеейй  ппееррввоойй  ккннииггее  ддооллггоо  ии
ттрруудднноо,,  ииннооггддаа  ввссюю  жжииззнньь..  ИИ  ээттоо  уужжее  ннее  ппррооссттоо  ссббооррнниикк  ссттииххооттввоорреенниийй,,  ээттоо  ––  ккннии--
ггаа--ссууддььббаа..  ТТааккиимм  ппооээттоомм  ббыылл  ии  ссккооррооппооссттиижжнноо  уушшееддшшиийй  ннееддааввнноо  иизз  жжииззннии  ннаашш
ттоовваарриищщ  ––  ккооммммуунниисстт  ии  жжууррннааллиисстт,,  ааввттоорр  ппооппуулляяррннооггоо  вв  ссееттяяхх  ввииддееооббллооггаа  сс  ииррооннии--
ччеессккиимм  ннааззввааннииеемм  ««ББллииннссккииее  ннооввооссттии»»  ААллееккссааннддрр  ММааррооччккиинн..    ООнн  ооттккллииккааллссяя  ннаа
ллююббууюю  ллююддссккууюю  ббоолльь  ии  ннеессппррааввееддллииввооссттьь..  ИИ  ееггоо  ссееррддццее,,  ккооттооррооее  ттаакк  ббооллееллоо  ззаа
ввссеехх,,  ооссттааннооввииллооссьь..  ККннииггаа,,  оо  ккооттоорроойй  ттаакк  ммееччттаалл  ААллееккссааннддрр,,  вв  ккооттооррууюю  оонн  ввллоожжиилл
ссттооллььккоо  ддуушшии  ии  ттааллааннттаа,,  нноо  ккооттооррууюю  ттаакк  ии  ннее  ууссппеелл  ппооддеерржжааттьь  вв  ссввооиихх  ррууккаахх,,  ууввии--
ддееллаа  ссввеетт  ппррии  ппооддддеерржжккее  ии  ууччаассттииии  ееггоо  ллююббяящщеейй  ссееммььии  ии  ддррууззеейй..  

ЗЗаа  ппллееччааммии  ААллееккссааннддрраа  ММааррооччккииннаа  ––  ссллоожжннааяя  ббииооггррааффиияя,,  вв  ккооттооррууюю  ууммеессттии--
ллооссьь  ввссёё  ннаашшее  ппррооттииввооррееччииввооее,,  ннееллаассккооввооее,,  ммооззааииччннооее  ввррееммяя  ппооссллеедднниихх  ддеессяяттии--
ллееттиийй..  ЕЕггоо,,  ввооееннннооггоо  ппоо  ппррооффеессссииии,,  ннее  ооббоошшллии  ии  ггррооззооввыыее  ввссппооллооххии  ээппооххии::  ууччаассттииее
вв  ккааччеессттввее  ккооммааннддиирраа  ааррттииллллееррииййссккооггоо  ввззввооддаа  вв  ггоорряяччиихх  ттооччккаахх,,  ббееззууссллооввнноо,,  ооссттаа--
ввииллоо  ссввоойй  ооттппееччааттоокк  ии  ннаа  ххааррааккттееррее,,  ии  ннаа  ссууддььббее,,  ии,,  ккооннееччнноо,,  ннаа  ттввооррччеессттввее..  ЮЮнноо--
шшеессккооее  ууввллееччееннииее  ппооээззииеейй  ннееззааммееттнноо  ддаажжее  ддлляя  ссааммооггоо  ААллееккссааннддрраа  ссттааллоо  ппооттрреебб--
ннооссттььюю  ддуушшии  ии  ссооввеессттии,,  ссттааллоо  ннаассуущщнноойй  ппооттррееббннооссттььюю  ккаажжддооггоо  дднняя..  ТТаакк,,  шшаагг  ззаа
шшааггоомм,,  ннааччааллии  ссккллааддыыввааттььссяя  ии  ссооббииррааттььссяя  ззррееллыыее,,  ооссооззннаанннныыее  ссттииххии  ппооссллеедднниихх
ллеетт,,  ввыыккррииссттааллллииззооввааллссяя  ааввттооррссккиийй  ппооччеерркк..  ППррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю  ннеесс--
ккооллььккоо  ссттииххооттввоорреенниийй  иизз  ппооээттииччеессккооггоо  ссббооррннииккаа  ААллееккссааннддрраа  ««ЗЗииммнняяяя  ЕЕвваа»»,,  ккооттоо--
ррыыйй  ооссттааннееттссяя  ддооббрроойй  ии  ссввееттллоойй  ппааммяяттььюю  оо  ззааммееччааттееллььнноомм  ппооээттее  ии  ччееллооввееккее..  
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Феликс Эдмундович Дзержин-
ский – легендарный создатель
советских органов безопасно-
сти и разведки, нарком путей
сообщения СССР и председа-
тель ВСНХ. Его называли «же-
лезным Феликсом» и «рыца-
рем революции» за идейную
стойкость, непреклонность и
удивительную работоспособ-
ность. Он также внёс большой
вклад в борьбу с беспризорно-
стью, в развитие спорта в
СССР. Как председатель Совета
Народного хозяйства (ВСНХ),
он был одним из основателей
программы по быстрому вос-
становлению и развитию на-
родного хозяйства страны. 

Феликс Эдмундович Дзер-
жинский родился 11 сентября (30
августа по старому стилю) 1877
года в имении Дзержиново (ныне
Столбцовского района Минской
области, Белоруссия) в мелкопо-
местной дворянской семье.

Род Дзержинских вёл своё
происхождение из литвинских
шляхтичей. Дед Феликса по
матери, Игнатий Янушевский,
был профессором Петербургско-
го института инженеров путей
сообщения. Отец Эдмунд Дзер-
жинский окончил Санкт-Петер-
бургский университет, препода-
вал математику и физику в муж-
ской и женской гимназиях в Таган-
роге. В 1875 году отец возвратил-
ся с семьёй в родное поместье в
связи с обнаружившимся у него
туберкулезом, от которого он
скончался в 1882 году. Феликс
был шестым из восьми детей в
семье.

С детства Феликс был крайне
религиозным человеком и даже
готовился стать ксёндзом – като-
лическим священником. Но в 17
лет в его душе произошёл корен-
ной перелом, который привёл к
отказу от религии. В 1894 году,
будучи гимназистом Виленской
гимназии, Дзержинский вошёл в
социал-демократический кружок,
в 1895 году вступил в партию
«Социал-демократия Королевс-
тва Польского и Литвы», вёл
кружки ремесленных и фабрич-
ных учеников (получил от них
имя «Яцек»), изучал марксизм. В
1896 году ушёл из последнего
класса гимназии, чтобы посвя-
тить себя партийной работе.

В 1897 году Дзержинский вёл
революционную работу в Ковно
(ныне Каунас, Литва), выпускал
на польском языке нелегальную
газету «Ковенский рабочий».

Тогда же Феликса впервые аре-
стовали и поместили в тюрьму, а
в августе 1898 года отправили на
3 года в ссылку в Вятскую губер-
нию. Оттуда он бежал через год. 

В жизни Дзержинского нача-
лось время тюрем, ссылок и по-
бегов. Дзержинского арестовы-
вали в 1897, 1900, 1905, 1906 и
1912 годах, просидел он в общей
сложности 11 лет в тюрьме и на
каторге, был три раза в ссылке,
откуда всегда бежал. За эти годы
«заработал» массу серьёзных
заболеваний – от трахомы глаз
до туберкулёза лёгких.

В 1905 году Дзержинский поз-
накомился с Софьей Мушкат,
которая тоже была партийной
активисткой. В 1910 году они
вступили в брак, а вскоре бере-
менная Софья была арестована.
В тюрьме в 1911 году она родила
сына Яна. Через год Софья с
младенцем бежала в Швейца-
рию. В 1919 году туда прибыл
Феликс, который впервые за во-
семь лет увидел жену и сына, и
забрал семью в Россию. Софья
Дзержинская прожила долгую
жизнь, пережив и мужа, и сына.

На 4-м съезде РСДРП (1906,
Стокгольм) партия «Социал-де-
мократия Королевства Польско-
го и Литвы» вошла в РСДРП как
территориальная организация.
Дзержинский был делегатом на
съездах РСДРП, работал в Швей-
царии и Германии, а в 1906 году
в Стокгольме познакомился с
Владимиром Лениным. 

Февральская революция ос-
вободила Феликса из тюрьмы.
Из застенков вышел совершенно
другой человек – стойкий, желез-
ный, сильный духом и готовый на
всё ради своей идеи. Это были
какие-то удивительные люди,
созданные из особой уникальной
материи, презревшие своё лич-
ное благополучие во имя вели-
кой идеи. Они вызревали именно
тогда, когда зарождался капита-
лизм, и уже тогда они хотели
свернуть ему шею.

Решительность и строгость
характера Дзержинского понадо-
бились в дни Октябрьской рево-
люции. Тогда Дзержинский был
членом Военно-революционного
партийного центра и Петроград-
ского военно-революционного ко-
митета. Под его руководством 7
ноября были заняты Главный
почтамт и телеграф. Участвовал
в разгроме Петра Краснова, за-

тем руководил отрядами красно-
гвардейцев, охранявшими Смоль-
ный.

«Всякая революция лишь тог-
да чего-нибудь стоит, если она
умеет защищаться», – считал
Ленин. Дзержинский и защищал
её. В декабре была создана Все-
российская чрезвычайная комис-
сия (ВЧК) при СНК РСФСР по
борьбе с контрреволюцией и
саботажем – «карающий меч» –
во главе с «рыцарем революции»
Феликсом Дзержинским. Он стал
её идейным вдохновителем и
председателем. Фраза Феликса
о том, что «чекистом может быть
человек с холодной головой, го-
рячим сердцем и чистыми рука-
ми» впоследствии стала леген-
дарной.

Феликс Эдмундович обладал
чётко структурированным мате-
матическим умом и прекрасной
памятью – сказалось происхож-
дение из семьи учителя матема-
тики. Он довольно быстро разо-
брался в экономике, транспорт-
ной системе и даже в металлур-
гии. А начитанность и обширные
знания помогали на равных
общаться с видными экономи-
стами и крупнейшими транспорт-
никами.  Сам он всегда, незави-
симо от занимаемой должности,
являл собой образец порядочно-
сти и честности.

При этом в личной жизни он
был аскетически скромным и
чрезвычайно трудолюбивым че-
ловеком, полностью погружав-
шимся в порученное партией
дело. Как вспоминал М.И. Ла-
цис, Дзержинский «не доволь-
ствуется только руководством.
Он сам жаждет действовать. И
мы нередко видели, как он сам
допрашивает обвиняемого и ро-
ется в изобличительных матери-
алах. Его настолько захватывает
дело, что он просиживает ночи в
помещении ВЧК. Ему некогда
сходить домой. Он спит тут же, в
кабинете за ширмой. Он и столу-
ется тут же, курьер приносит ему
еду, какой питаются все сотруд-
ники ВЧК». 

Вячеслав Менжинский пи-
сал: «Организатор ВЧК, в первое
бурное время, когда не было ни
опыта… ни людей, сам ходивший
на обыски и аресты, лично изу-
чавший все детали чекистского
дела, столь трудного для старого
революционера довоенной вы-
делки, сросшийся с ЧК, которая

стала его воплощением, Дзер-
жинский был самым строгим
критиком своего детища».

В 1924 году Феликса Дзер-
жинского отправили на «эконо-
мический фронт» – руководить
Высшим советом народного хо-
зяйства (ВСНХ). «Рыцарь рево-
люции» работал на износ и при-
нимал активное участие во всех
делах Советской власти, от вну-
тренней разведки до спорта и
борьбы с беспризорностью. Он
создал сеть детских учреждений:
приёмников-распределителей
(временного пребывания), ком-
мун и детских городков. В них
ребятишек кормили, лечили
(прежде всего их избавляли от
вшей – переносчиков тифа и дру-
гих болезней), давали образова-
ние и путёвку в жизнь. Всего дей-
ствовало более шестидесяти труд-
коммун. Также Дзержинский был
председателем комиссии по улуч-
шению качества жизни подра-
стающего поколения. Именно
Феликс Эдмундович молниенос-
но решил проблему беспризор-
ности в Советской России и дал
путёвку в жизнь миллионам си-
рот.

К 1926 году здоровье «желез-
ного Феликса» резко ухудши-
лось. К туберкулезу, полученно-
му ещё в тюрьме, добавилась
стенокардия. Врачи требовали,
чтобы Дзержинский ограничил
работу четырьмя часами, боль-
ше отдыхал на воздухе, не допу-
скал физических и нервных
перегрузок. Но он по-прежнему
продолжал работать по 16-18
часов. В начале 1926 года он
перенёс два сердечных присту-
па, но скрыл это от врачей. Избе-
жать нервных перегрузок в раз-
гар активизации выступлений
оппозиции против руководства
страны было практически невоз-
можно.

После своего политического
поражения на XIV съезде партии,
завершившемся в декабре 1925
года, Зиновьев и Каменев объе-
динились с Троцким, с которым
враждовали с 1923 года. Обра-
щая внимание на целый ряд
острых проблем страны, авторы
заявления голословно обвиняли
руководство партии в провоциро-
вании кризисных явлений в эко-
номике. Дзержинский принял
решение выступить с разгром-
ной речью, осуждавшей не толь-
ко развал в экономике, но и без-

деятельность противников Ста-
лина – Зиновьева и Каменева.

20 июля 1926 года на Плену-
ме ЦК, посвящённом состоянию
экономики СССР, Дзержинский
произнёс двухчасовой доклад, в
котором подверг резкой критике
представителей оппозиции: Пя-
такова, которого он назвал «са-
мым крупным дезорганизатором
промышленности», и Льва Каме-
нева, которого обвинил в том,
что тот не работает, а занимает-
ся политиканством. Его речь
была выразительной и обличи-
тельной. В ходе её Феликс пос-
тоянно хватался за сердце, что
слушателям казалось ораторски-
ми жестами. Из-за нервного сры-
ва ему стало плохо. В тот же день
он скончался от сердечного при-
ступа.

«Железный Феликс» был сим-
волом революционной стойкости
и идеализма. Через два дня на
страницах «Правды» И.В. Ста-
лин, перечислив основные вехи
жизни и деятельности Дзержин-
ского, написал: «Буржуазия не
знала более ненавистного име-
ни, чем имя Дзержинского, отра-
жавшего стальной рукой удары
врагов пролетарской револю-
ции». 

Отнюдь не случайна та
ярость, с которой буржуазные
контрреволюционеры свергали в
августе 1991 года его памятник.
Для буржуазии Дзержинский
олицетворяет всё то, что ей нена-
вистно: честный и самоотвер-
женный труд, пренебрежение
материальными благами, личная
смелость, преданность высоким
идеалам. 

Хочется верить, что память о
Дзержинском навечно сохранит-
ся в сердцах лучших людей стра-
ны, а величественный памятник
Железному Феликсу будет вос-
становлен.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Приступ смеха, который придавили в заро-
дыше. 4. Со времён португальского вторжения и до 1972 года в европейских язы-
ках Шри-Ланку называли так. 5. Объект религиозного почитания. 6. Мыслящая
часть профессора Доуэля. 12. Радиоприёмник в одном корпусе с проигрывате-
лем грампластинок. 14. Ищущая натура в стенах МУРа. 15. Бутылка по отноше-
нию к водке. 16. Степан Разин по сословной принадлежности. 17. Памятник
архитектуры и музей в Париже. 22. Хищное животное семейства кошачьих. 23. У
какого американского штата столица Феникс? 24. Обилие сменяющих друг друга
действий, эффектов. 28. Разновидность игры в бильярд. 30. Приматы из семей-
ства мартышковых средней величины с крепким туловищем и сильными конеч-
ностями. 31. «Спортплощадка» трудолюбивого пенсионера. 32. Северный из
двух древних континентов. 33. Туман, выпускаемый чайником, когда его довели
до кипения.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Рукоятка холодного оружия. 2. Худосочные дровишки.
5. Взрывчатое нитросоединение. 7. Мухаммед среди боксёров (на фото). 8. Ора-
торская «опечатка». 9. Бывшее название палача. 10. Финикийский бог плодоро-
дия и войны. 11. Псевдоним инфлюэнцы. 13. Крестьянин-скотовод в Монголии.
18. Сума. 19. «Лунное» музыкальное произведение. 20. По какой лестнице ходит
стюардесса? 21. Сленговое название денежки, которая американцу ближе всего
к сердцу. 25. Кредитная операция, заём. 26. Обращение болота в пашню.
27. Рыба, способная ползать по суше. 29. Кто, будучи рогатой матерью-одиноч-
кой, таскал молоко своим семи ребятушкам?

Ответы на кроссворд в газете за 26.08.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Беда. 8. Майборода. 10. Синатра. 11. Папа. 15. Маис.
17. Ясак. 20. Спесь. 22. Рулетка. 23. Гнев. 25. Богомолец. 28. Этюд. 30. Рубрика.
31. Ухура. 32. Айни. 34. Юрий. 35. Ездка.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Леер. 3. Атеизм. 4. Ладан. 5. Ярила. 6. Ная. 7. Джамиле.
9. Йота. 12. Парвеню. 13. Сдвиг. 14. Няня. 16. Юнга. 18. Клио. 19. Каверин.
21. Сглаз. 24. Нетто. 26. Гуава. 27. Цербер. 29. Тара. 33. Инд.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС
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