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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Открывая брифинг, Г.А. Зю-
ганов подчеркнул, что нынеш-
ние выборы проходили в чрез-
вычайных условиях. 

– По сути дела, нам объявле-
на гибридная война, а на Украи-
не мы не только осуществля-
ем военно-политическую опера-
цию, но и ведём полномасштаб-
ную войну с НАТО и англосакса-
ми, которые пытаются навязать
нам самый разрушительный сце-
нарий, подорвать наше внутрен-

нее единство и экономику.
Эти выборы проходили в

условиях невиданных санкций,
общее число которых составля-
ет почти 12 тысяч. И они созда-
ют большое напряжение во всей
экономике. Кроме того, выборы
проходили на фоне волн русо-
фобии и антисоветизма, кото-
рые превратились в самый нас-
тоящий шабаш. Это требует от
всех нас сплочённости и един-
ства, о чём говорил президент.

И наша партия всё сделала для
того, чтобы выборы прошли со-
держательно.

Мы подготовили программы
вывода страны из кризиса «10
шагов к достойной жизни» и
«Двадцать неотложных мер для
преображения России», предло-
жили 12 соответствующих попра-
вок в Конституцию и всё сдела-
ли, чтобы обобщить опыт народ-
ных предприятий, которые даже
в нынешних трудных условиях
показывают блестящие резуль-
таты. Но, мне представляется,
что правящая партия «Единая
Россия» не услышала призывы
президента. Ведь он прямо ска-
зал, что капитализм зашёл в
тупик, что в социализме есть
много интересного и важного,
что главным нашим стратегиче-
ским партнёром, как продемон-
стрировал VII Восточный эконо-
мический форум, является на-
родный Китай. И что стратегиче-
ское партнёрство с этой стра-
ной, а также с Индией и Вьетна-
мом имеет для нас исключи-
тельное значение в нынешних
сложных условиях.

Но сплочённость требует ди-
алога. Однако в ходе выборной
кампании «Единая Россия» ни
разу не вышла с нами на диалог
для обсуждения насущных про-

блем и тех законов, которые мы
внесли. В том числе, и бюджета
развития, нуждающегося в пер-
воочередном рассмотрении. Мы
предложили бюджет развития в
35-40 трлн. рублей и определи-
ли порядок его наполнения.

Но вместо принятия эффек-
тивных мер продолжается дикий
отток капитала. Так называ-
емые наши «партнёры» за кор-
доном арестовали 300 млрд.
долларов российских средств.
И, по оценке Центробанка, до
конца года из страны ещё умык-
нут 242 млрд. А с 1995 года из
страны в целом вымели почти
триллион долларов. Тогда каким
образом мы будем восстанавли-
вать экономику и изношенные
основные фонды?

Вместо соревнования канди-
датов и программ чиновники
пытались превратить выборы в
техническое одурачивание и
оболванивание граждан, что на
фоне необходимости крайней
сплочённости общества, на мой
взгляд, является вызовом. Я
думал, что в ходе этой выборной
кампании наконец-то избавятся
от партий-двойников. Но даже в
Москве, на участке, где голосо-
вал мой первый зам. Мельни-
ков, восемь человек из списка
кандидатов представляли Ком-

партию, хотя настоящих канди-
датов от КПРФ было всего двое.
Остальные шесть – подставные,
что совершенно недопустимо!
Пышным цветом на выборах
расцвёл судебный произвол.
Почти тысячу наших кандидатов
сняли по суду.

Что касается агитации, то я
впервые столкнулся с тем, что в
ряде мест наши листовки не
висели дольше одного часа. На-
няли целую ораву людей, кото-
рые ходили и уничтожали агита-
ционную продукцию КПРФ. Но
тогда каким образом можно
вести диалог с оппонентами?
Ну, и, конечно, свою негативную
роль сыграли трёхдневка, дис-
тант и надомники. И эти три ло-
ма могут окончательно угробить
политическую систему. 

Что касается муниципальных
выборов, то их суть предельно
очевидна. Она заключается в
том, чтобы сплотить людей на
добрые дела: какую спортивную
площадку построить, чем по-
мочь детям, какой провести
ремонт. И тут как раз и открыва-
ется простор для простого чело-
века, выдвинувшего свою кан-
дидатуру, показать, что ты забо-
тишься о людях, что они тебя
хорошо знают.

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

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::
«СЧИТАЮ ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ

ВРЕМЕНЕМ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

79 лет назад Брянск нако-
нец очнулся после чёрной
ночи фашистской оккупации,
длившейся долгие два года.
Освобождение Брянску и
Бежице принёс советский
солдат, чей подвиг не должен
быть забыт потомками. К
октябрю всю территорию
Брянщины Красная Армия и
партизаны очистят от врага.
А ещё через полтора года
наступит Великая Победа! 

Отмечая день освобожде-
ния Брянщины, мы вновь и
вновь возвращаемся к тому
героическому времени. В годы
фашистского нашествия земля
и люди Брянщины покрыли
себя неувядаемой славой, по-
казав всему миру, что война бы-
ла воспринята советскими
людьми, как поистине всена-
родная, Великая Отечествен-
ная. Одни пошли в действую-
щую армию, другие укрылись в
лесах, образовав партизанские
отряды. Даже те, кто по состоя-
нию здоровья не был мобили-
зован, даже старики, женщины
и дети взялись за оружие,
чтобы в этой священной  битве
отстоять свою Родину, своё
социалистическое Отечество.

Два года оккупации остави-
ли тяжёлый след. 80 тысяч
жителей области погибли, 60
тысяч – угнали в плен. Народ-

ному хозяйству захватчики на-
несли 24 млрд. рублей убытков.
Фашисты уничтожили всю про-
мышленность, опустошили и
разграбили село. 

Но подпольщики и партиза-
ны не давали оккупантам спо-
койно грабить и убивать. На
Брянщине в партизанских отря-
дах сражалось свыше 60 тысяч
человек. Более 100 тысяч гит-
леровских солдат и офицеров
нашли здесь свой бесславный
конец. 120 пущенных под откос
вражеских эшелонов, сотни ки-
лометров взорванного желез-
нодорожного полотна – вот
вклад народных мстителей в
Великую Победу советского
народа. Частью общей на всех
Победы стали подвиги героев
Сещенского интернациональ-
ного подполья, тысяч партизан
и подпольщиков Брянска, Нав-
ли, Клетни и других городов и
районов области, наших земля-
ков, сражавшихся на фронте.

Под знаменем Ленина, с
именем Сталина, под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии советский народ выдержал
выпавшее на его долю трудней-
шее испытание: отстоял свою
землю, а потом добил фашист-
ского зверя в его логове!

После освобождения род-
ной земли настал черёз восста-
новления народного хозяйства.

И уже к концу сороковых годов
вновь заработали брянские за-
воды – Бежицкий сталелитей-
ный и Дятьковский хрусталь-
ный. А к 1951 году Брянская
область достигла довоенного
уровня промышленного произ-
водства и полностью восстано-
вила предвоенное поголовье
скота. 

Тогда люди ощущали пос-
тоянную поддержку Советского

государства, у людей была уве-
ренность в завтрашнем дне! С
этой уверенностью работали и
побеждали! Мы верим: закон-
чится время капитализма, сно-
ва вместо денег главной ценно-
стью станет человек труда, а
над Брянщиной взовьётся Крас-
ное знамя победы! Ради этого
живёт и борется КПРФ, опи-
рающаяся на вашу поддержку.

Областной комитет КПРФ

сердечно поздравляет вас,
дорогие товарищи, с праздни-
ком 79-й годовщины освобож-
дения Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков! Креп-
кого здоровья вам, вашим род-
ным и близким! Счастья, дос-
татка и мира вашим семьям! 

А.Г. АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

Уважаемые жители Брянщины!

Дорогие земляки!

С праздником, любимая Брянщина!

1122  ссееннттяяббрряя  вв  ИИАА  ТТААСССС  ппрроошшёёлл  ббррииффииннгг  ППррееддссееддааттеелляя
ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа,,  ппооссввяящщёённнныыйй  ииттооггаамм  ЕЕддииннооггоо  дднняя  ггооллоо--
ссоовваанниияя..

ВВ  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии  ттааккжжее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ппееррввыыйй  ззааммее--
ссттииттеелльь  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ЮЮ..ВВ..  ААффоонниинн,,  ззааммеессттииттеелльь
ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ДД..ГГ..  ННооввииккоовв,,  ччллеенн  ППррееззииддииууммаа,,  ссееккррее--
ттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..ПП..  ККааммннеевв  ии  ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ  АА..АА..  ЮЮщщееннккоо..

Êîãäà-òî çäåñü áûëà âîéíà...
УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!

17 сентября в 11.00 состоится возложение цветов

к Вечному огню на площади Партизан.

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

Ты должен обойти все
подъезды и получить их под-
держку. Но вместо этого со сто-
роны наших оппонентов доходи-
ло даже до избиений. И никакой
реакции ни со стороны правоох-
ранительных органов, ни со сто-
роны Центризбиркома, ни со
стороны местных чиновников.

В Омской области на выбо-
рах дошли до того, что обком
КПРФ предлагает не признавать
их итоги. Потому что они пре-
вратились в грязную вакхана-
лию, чего в Сибири никогда не
было.

Власти пошли на выборах по
старому пути сокращения парт-
списков. Их уполовинили, а в
ряде мест отменили совсем. И, в
результате, в некоторых регио-
нальных столицах законода-
тельные органы будут состоять
из одних единороссов. И я хочу
сегодня задать вопрос руковод-
ству этой партии: скажите, отку-
да у вас может появиться 70-
80% поддержки, когда рабочие
недовольны, у крестьян вы не
хотите покупать выращенный
ими хлеб, а за счёт роста комму-
нальных тарифов вытаскиваете
из карманов граждан последние
деньги. Так откуда может возни-
кнуть такой уровень поддержки?
Только по одной причине: вы
свой электорат собрали, а ос-
тальных вытолкали. Выбросили
партийные списки и устроили
трёхдневку и дистант. Вот и весь
ваш результат! Такими методами
действуют только мошенники!

В ходе этой выборной кампа-
нии полностью выхолостили
контроль. Убрали членов комис-
сий с правом совещательного
голоса. Что касается наблюде-
ния, то вопиющая ситуация сло-
жилась в Краснодаре. Там наз-
начили нового политруководите-
ля (и я бы попросил Кириенко с
этим разобраться), и он повёл
себя просто как мошенник.

На мой взгляд, всё это под-
рывает легитимность и выбо-
ров, и власти, и внутренней ста-
бильности. Я ещё раз призываю
всех максимально сплотиться и
объединиться. Но без победы
над фашизмом и нацизмом на
Донбассе, без жёсткого сопро-
тивления военным, политиче-
ским, экономическим, финансо-
вым, информационным вызо-
вам, брошенным нашей стране,
никаких успехов быть не может.
Поэтому мы обязаны выборную
кампанию проводить таким об-
разом, чтобы она максимально
позволяла решить накопившие-
ся проблемы. Мы продолжаем
над этим работать, и в ходе
осенней сессии Госдумы будем
активно реализовывать свою
программу, а также программу
развития народных предприя-
тий. В частности, наше народ-
ное предприятие «Звенигов-
ский» в Марий Эл стало лучшим
не только в России, но и в Европе. 

У нас есть уникальный опыт.
Но нам надо помнить о том, что
страна сегодня окружена недру-
гами, и мы должны максималь-
но сплотиться, чтобы одержать
новые исторические победы.
Наша партия и левопатриотиче-
ские силы готовы к этому. Мы
имеем конструктивную програм-
му, и будем активно работать
над её реализацией.

Я считаю прошедшие выбо-
ры временем упущенных воз-
можностей. Ведь за эти 4-5
месяцев можно было сделать
пять шагов вперёд.

* * *
Затем слово для выступле-

ния было предоставлено перво-
му заместителю Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонину:

– Подводя итоги выборов,
мы можем констатировать, что

все наши региональные и мест-
ные партийные организации от-
работали очень эффективно.
Они боролись за победу. КПРФ
подтвердила свой статус глав-
ной оппозиционной политиче-
ской партии в России. И мы про-
должаем отстаивать наши ре-
зультаты.

КПРФ всегда занимала кон-
структивную позицию по вопро-
су развития нашей страны, она
предложила гражданам про-
грамму «Двадцать неотложных
мер по преображению России».

КПРФ поддержала проведе-
ние специальной военной опе-
рации на Украине и на Донбас-
се. Мы стали инициаторами
признания Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Но правящая власть на этих
выборах активно боролась с
нашими кандидатами. Почти од-
ну тысячу кандидатов от Ком-
партии сняли с избирательной
гонки под надуманными предло-
гами. Буржуазная власть боится
КПРФ. Ведь единственная аль-
тернатива существующему дест-
руктивному миропорядку – это
социализм.

Наша партия на выборах де-
путатов законодательных соб-
раний в регионах твёрдо заняла
второе место. Например, в Са-
ратовской области мы победи-
ли в четырёх одномандатных
округах. И теперь там будет
сформирована крупная фракция
КПРФ, которая станет работать
в интересах жителей региона.

И только в Северной Осе-
тии мы заняли третье место. Но
там коммунисты удвоили свой
результат и в процентах, и в
абсолютных голосах. Практиче-
ски в два раза мы увеличили
свою фракцию в региональном
парламенте. Это серьёзный про-
рыв нашей команды. У нас весо-
мые результаты и в Республике
Удмуртия, и в Сахалинской об-
ласти.

В Краснодарском крае на
прошлых выборах депутатов
Госдумы мы показали результат
450 тысяч голосов. Это был
один из самых высоких резуль-
татов КПРФ по стране. В этом
году на избирательные участки
в Краснодарском крае мы
направили более 5 тысяч своих
наблюдателей. Но массив нару-
шений избирательного законо-
дательства в крае перекрывает
те нарушения, которые были в
других регионах страны. Имел
место тотальный недопуск
наблюдателей от КПРФ, удале-
ние их с избирательных участ-
ков. Также наших кандидатов
задерживала полиция. Поэтому
мы требуем, чтобы правоохра-
нительные органы расследова-
ли деятельность тех людей, ко-
торые в Краснодарском крае
устроили на выборах такой бед-
лам. В этой связи краснодар-
ская партийная организация об-
ратилась к Президиуму ЦК
КПРФ с предложением не приз-
навать прошедшие выборы в
Краснодаре.

В подавляющем большин-
стве регионов, где наши товари-
щи шли на выборы, мы подтвер-
дили статус главной политиче-
ской оппозиционной силы, полу-
чив вторые места. Но посмотри-
те на результаты, которые име-
ют новоиспечённые губернато-
ры от «Единой России». Они
зашкаливают за 80%. Но без
технологических изощрений та-
кой результат получить в ны-
нешних условиях невозможно.

Мы считаем, что выборы
должны проводиться в один
день. Без дистанционного голо-
сования. С серьёзными ограни-
чениями надомных голосований.
Мы предлагаем перенести еди-
ный день голосования с сентяб-
ря на март. Это повысит явку

избирателей на выборах. И все
эти предложения содержатся в
проекте нового избирательного
кодекса, который мы вносим в
Госдуму.

Например, в Свердловской
области выборы прошли без
ДЭГ, они проводились в один
день. И на них не было зашкали-
вающего результата у победив-
шего губернатора. 

На муниципальных выборах
мы получили более 1100 манда-
тов. Мы победили на выборах
глав поселковых и сельских
Советов в Бурятии и Забай-
кальском крае. В Нижегород-
ской области мы прирастили
количество муниципальных де-
путатов, избрано пять наших
депутатов в Думе Арзамаса. У
нас раньше никогда не было
представителей в городской Ду-
ме Норильска и в городе
Новый Уренгой. Сейчас наши
товарищи там будут предста-
влены. 

В Москве на муниципальных
выборах избрано более 1100
депутатов от «Единой России».
А КПРФ и другие парламент-
ские партии все вместе получи-
ли менее 100 мандатов. Но про-
шедшие выборы не отражают
реальную позицию москвичей.
Сравните этот результат с ре-
зультатом думских выборов.

Поэтому мы должны в итоге
прийти к прозрачной системе
выборов, и потребуем принятия
избирательного кодекса, кото-
рый подготовили депутаты
нашей фракции.

* * *
– КПРФ всегда рекомендова-

ла и представителям власти, и
участникам политического про-
цесса нашей страны не считать
избирателей за идиотов, – таки-
ми словами открыл свое высту-
пление заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. –
Люди умеют задавать себе и
всем окружающим простые и
очень важные вопросы, на кото-
рые нужно уметь отвечать, в
частности, вопросы о выборах.

Дмитрий Георгиевич напом-
нил, что на выборы тратятся
огромные финансовые, инфор-
мационные и временные ресур-
сы, а это подчёркивает в глазах
граждан важность данной демо-
кратической процедуры. «Лю-
дей в процессе голосования
наделяют властными полномо-
чиями, – отметил он, – и этот
процесс должен быть прозрач-
ным, понятным и честным». 

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ выразил сожаление в
связи с тем, что со временем
всё заметнее снижается значе-
ние избирательных кампаний
как конкуренции программ. Это
находит отражение и в инфор-
мационной повестке СМИ, и в
отсутствии дебатов.  Он отметил
значение вносимого КПРФ на
рассмотрение в Госдуму проек-
та нового избирательного ко-
декса как средства реализации
демократических прав граждан,
сознательно отдающих свой го-
лос за тех, кто представил луч-
шую программу. Если в ходе
выборов нет полноценного поли-
тического соревнования, то
сама процедура превращается в
ритуал.

Дмитрий Георгиевич расска-
зал, что над проектом избира-
тельного кодекса работали не
только партийные юристы, но и
широкий круг политиков, вклю-
чая лидера Компартии. «Это
большой труд людей, которые
имеют большой опыт политиче-
ской жизни, политической борь-
бы, участия в самых разных
избирательных кампаниях», –
подчеркнул он. 

Другой важной причиной
ремонта избирательного зако-
нодательства Д.Г. Новиков наз-

вал пресечение нарушений, ко-
торые приобретают все новые
формы. Он подверг критике сис-
тему ДЭГ, подчеркнув, что об-
ществу не представлено убеди-
тельных доказательств её эф-
фективности, в то время как
честность подведения итогов
голосования, с использованием
данной системы, когда процеду-
ра выводится из под контроля
комиссий, вызывает сомнения.

Также Дмитрий Георгиевич
затронул вопрос целесообраз-
ности сохранения многодневно-
го голосования. Он подчеркнул,
что его введение вопреки утвер-
ждениям чиновников не привело
к повышению активности изби-
рателей, а, значит, надо возвра-
щаться к старой системе, не
нарушающей работу образова-
тельных учреждений.

«Всё, что сейчас происходит,
серьёзным образом подрывает
политическую систему», – зая-
вил Д.Г. Новиков, подчеркнув,
что ответственность за это
несёт та политическая сила, у
который на данный момент
больше полномочий. Он отме-
тил, что у нас впереди сложный
исторический период, требую-
щий консолидации общества и
роста политической активности,
а грязные выборы лишь подры-
вают доверие граждан и сеют
политическую апатию.

Дмитрий Георгиевич в оче-
редной раз напомнил о грязных
приёмах, использованных про-
тив коммунистов, и подчеркнул,
что ни в одном регионе выборы
не прошли абсолютно честно.

Д.Г. Новиков заявил, что
Компартия и впредь будет вести
работу, высказывая конструк-
тивные предложения, предста-
вляя на рассмотрение избирате-
лей свою программу.

* * *
О юридических аспектах

прошедших выборов рассказал
член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Г.П. Камнев:

– Более 100 заявлений было
подано от нас в ЦИК, в Генпро-
куратуру и в Следственный ко-
митет. Инициировано несколько
уголовных дел. Более 200 заяв-
лений было подано в региональ-
ные избирательные комиссии.
Нами зафиксированы наруше-
ния на всех этапах избиратель-
ного процесса – более 500 нару-
шений на всех уровнях выборов. 

Далее Г.П. Камнев акценти-
ровал внимание участников
видео-конференции на основных
из них и подчеркнул, что работа
по нарушениям в дни выборов
продолжается.

* * *
Затем участники пресс-кон-

ференции ответили на вопросы
журналистов.

Первый из них касался оста-
вления нашими войсками ряда
городов Харьковской области в
ходе специальной военной опе-
рации. Г.А. Зюганов отметил,
что КПРФ ещё в 2014 году при-
зывала остановить распростра-
нение нацистско-бандеровской
заразы на Украине. Тогда
власть не прислушалась к ком-
мунистам, а режим в Киеве всё
последнее время наращивал
военную мощь и вёл интенсив-
ную пропаганду среди населе-
ния. Лидер коммунистов назвал
правильным решение президен-
та о проведении военной опера-
ции, в то же время, добавив, что
проблему можно было бы ре-
шить мирно, выстраивая в тече-
ние длительного времени тес-
ные контакты с союзниками на
территории Украины и создавая
«мягкую силу».

Геннадий Андреевич выска-
зал мнение, что причиной неу-
дач на харьковском направле-

нии стала недооценка сил про-
тивника. В то же время он выра-
зил уверенность в неизбежном
возвращении потерянных горо-
дов. Также лидер коммунистов в
очередной раз призвал прило-
жить максимум усилий для кон-
солидации общества и разви-
вать связи с нашими зарубеж-
ными друзьями. «Надо бороться
более эффективно и более
согласованно, – сказал он. – Для
этого у нас есть все возможно-
сти».

Далее был задан вопрос о
парламентских инициативах
КПРФ. «Мы давно внесли абсо-
лютно конструктивную програм-
му», – напомнил Г.А. Зюганов,
отметив, что для её реализации
подготовлен ряд законопроек-
тов. Особо лидер коммунистов
отметил необходимость под-
держки образования, науки и
высокотехнологичного произ-
водства, для чего КПРФ предло-
жила закон «Образование для
всех» и высказала ряд других
инициатив.

В качестве важных вопросов,
требующих рассмотрения пар-
ламентом, Геннадий Андреевич
назвал обеспечение продоволь-
ственной безопасности и под-
держку народных предприятий.
Также он призвал всех желаю-
щих посетить подмосковный сов-
хоз имени Ленина.

В свою очередь, Ю.В. Афо-
нин отметил, что депутаты-ком-
мунисты подготовили предложе-
ния по развитию страны в усло-
виях санкционного давления.
Однако он высказал опасения в
связи с попытками партии вла-
сти решить проблемы крупного
бизнеса и олигархов за счёт
большинства населения, в том
числе путём дальнейшей моно-
полизации и разорения более
мелких производителей.

Д.Г. Новиков подчеркнул,
что реализация программы КПРФ
позволит в короткие сроки
удвоить бюджет. Он выразил
удивление неспособностью вла-
сти проявить волю и поддержать
инициативы коммунистов. Дми-
трий Георгиевич указал на
необходимость выстраивания с
нуля многих производственных
цепочек, в том числе в сфере
ВПК. В качестве первоочеред-
ных задач он указал на необхо-
димость восстановления со-
циальной сферы и научных уч-
реждений, возвращения преж-
него пенсионного возраста, а
также перенаправления тури-
стических потоков в друже-
ственные страны.

Последний вопрос касался
недовольства ЦИК в связи с
многочисленными жалобами от
коммунистов. Ю.В. Афонин от-
метил, что компартия постоянно
указывает на выявленные нару-
шения выборного законодатель-
ства, но вместо исправления
недостатков власть поступа-
тельно сокращает возможности
контроля за ходом голосования
и подведением его итогов. Он
заявил об отсутствии неотврати-
мого наказания для фальсифи-
каторов. ««ММыы  ббууддеемм  рраассссллееддоо--
ввааттьь  ии  ппооттррееббууеемм  оотт  ппррааввооооххрраа--
ннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв  ддааттьь  ссоооотт--
ввееттссттввууюющщууюю  ооццееннккуу  ввссеемм  ннаарруу--
шшеенниияямм»», – подчеркнул Юрий
Вячеславович.

В свою очередь, Д.Г. Нови-
ков предложил Председателю
ЦИК Элле Панфиловой выстро-
ить систему избирательных
комиссий таким образом, чтобы
нарушители понесли заслужен-
ное наказание. Он подчеркнул,
что большое число жалоб –
это признак несовершенства
системы, а не повод для пре-
тензий к коммунистам.

ККППРРФФ..rruu..

«СЧИТАЮ ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ
ВРЕМЕНЕМ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
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Активист, запечатлевший эту
картину с помощью видеокамеры,
отпрянул от двери: это уже не про-
сто пенёк для голосования, а фор-
менные средневековые инстру-
менты для казни!.. Двое колорит-
ных молодых людей, находившие-
ся рядом с колодой, выглядели,
как решившие отдохнуть от нелёг-
кой работы рыночные мясники.
Просто форменный эшафот с па-
лачами, которые только что сняли
свои маски!.. «После увиденного
меня не покидало ощущение, что
где-то за дверью можно найти ещё
и виселицу с уже выбитым помо-
стом. А в соседнем кабинете, того
гляди, окажется пыточная с дыбой,
а в углу – завалявшийся испанский
сапог…».

Топор на входе в избирком –
это вообще как называется?
Модернизация выборного законо-
дательства на новый лад или
новый образ брянской избиратель-
ной системы? К сожалению, 11
сентября на Брянщине избирали
только одного депутата облдумы, и
полностью ответить на этот вопрос
можно будет только на следующих
выборах. Не удивимся, если в
будущем такие топоры появятся на
каждом избирательном участке, а
облизбирком станет встречать чле-

нов комиссий и кандидатов нас-
тоящим лобным местом.

Выборы по-брянски уже давно
обрели всероссийскую извест-
ность. В разных уголках страны
при упоминании региона спраши-
вают: «Это та область, где выборы
делает новозыбковская «Лена-ду-
ра» и где правит губернатор-«гау-
ляйтер»?». В прошлом году, нес-
мотря на очевидные, задокументи-
рованные с помощью видеокамер
факты вбросов бюллетеней члена-
ми комиссий, никто из фальсифи-
каторов не был привлечён к какой-
либо ответственности, хотя было
очевидно, что нужно возбуждать
уголовные дела. Доблестные пра-
воохранители в конечном итоге
материалы своих проверок сбро-
сили в… облизбирком, то есть в ту

структуру, которая и организовы-
вала такие грязные выборы. 

На нынешних выборах в Брян-
ской области видеокамер не было,
поэтому российская обществен-
ность могла не получить очеред-
ной возможности понаблюдать за
очередным глумлением над воле-
изъявлением граждан. Но выбор-
ные кудесники из города Дятьково
с лихвой восполнили этот пробел.
И уже страшно становится, что мы
увидим на следующих выборах,
если так пойдёт дальше…

А что же с итогами голосова-
ния? Перед тем как озвучить их,
следует упомянуть о том, что в
голосовании не участвовала пар-
тия «Единая Россия», выдвиженец
которой неожиданно снял свою
кандидатуру. Как написали брян-
ские СМИ, у кандидата-единорос-
са якобы обнаружился вид на
жительство в недружественной
Эстонии. Партия власти эту ин-
формацию официально не проком-
ментировала, а чиновники были
брошены на протаскивание канди-
дата в депутаты от ЛДПР. Отсюда
и результат: толком никому из
дятьковцев не известный мелкий
предприниматель получает депу-
татский мандат. 

Но перед чиновниками стояла
задача не только омандатить пред-
ставителя ЛДПР – им важно было
ещё и отобрать как можно больше
голосов у кандидата от КПРФ,
поскольку в области это един-
ственная настоящая оппозиция
власти. Своей цели они достигли,
и для жителей района, проголосо-
вавших за кандидата-коммуниста,
такой результат стал очередным
показателем полного разложения
выборной системы на Брянщине.

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

13 сентября испол-
нилось 60 лет первому
секретарю Жуковского
райкома КПРФ, убеждён-
ному коммунисту, члену
обкома КПРФ, депутату
Совета народных депута-
тов Жуковского муници-
пального округа 1-го
созыва Александру Вик-
торовичу ГАШИЧЕВУ.

Родился юбиляр в 1962
году в деревне Гришина-
Слобода Жуковского райо-

на в крестьянской семье. В 1977 году закончил Гришино-
Слободскую восьмилетнюю школу, затем получил сред-
нее образование в Жуковской школе-интернате. В сен-
тябре 1979 года юноша поступил в Брянский филиал
Московского гидромелиоративного института, где через
пять лет получил диплом инженера-механика.

После окончания института молодой специалист был
призван в ряды Вооружённых Сил СССР, службу прохо-
дил в группе советских войск в Германии. Демобилизо-
вался в 1985 году в звании старшего сержанта и вернул-
ся на свою малую родину.

Трудовую деятельность Александр Гашичев начал в
январе 1986 года инженером-механиком в Жуковской
ПМК-5, откуда уволился в 1996 году с должности главно-
го механика и устроился на работу в ЗАО «Брянсквтор-
мет». С 2018 года работает в ООО «ГрандМеталл», сна-
чала заместителем директора по производству, сейчас
– начальником Жуковского участка.

В ряды коммунистической партии Александр Викто-
рович вступил уже в зрелом возрасте в 2013 году и
выбор этот не был случайным. Товарищи по партии,
среди которых он пользовался большим уважением и
авторитетом за его добросовестность, честность, актив-
ную жизненную позицию, готовность прийти на помощь,
избрали его сначала вторым, а затем первым секрета-
рём Жуковского местного отделения КПРФ.

Добрые дела – лучше всяких красивых слов. Про-
стые жители Жуковки и жуковских деревень хорошо
знают, кто им помогает, и не случайно на выборах депу-
татов районного Совета Александр Викторович Гаши-
чев неоднократно избирался депутатом. В настоящее
время он является депутатом Совета Жуковского муни-
ципального округа 1-го созыва.

Депутат-коммунист Гашичев – инициатор и непо-
средственный участник многих славных дел в районе. И
свидетели тому – благодарные письма жуковских жите-
лей, поступающие в редакцию. Так, например, они бла-
годарили депутата за его вклад в проведение молодёж-
ного рок-фестиваля: «У нас же в Жуковке нашёлся
человек, который выслушал, а, главное, услышал моло-
дёжь, увлекающуюся этим видом танца. То, что не смог
или не захотел предоставить в виде поддержки Брянск,
ребятам предоставил депутат Жуковского районного
Совета народных депутатов Александр Гашичев. Он не
первый раз и не первый год помогает в организации
практически всех мероприятий в районе. По-настояще-
му народный депутат. На протяжении многих лет к нему
обращаются люди за помощью и никогда не получают
отказа. Причём, этот предприниматель нигде и никогда
этих фактов благотворительной деятельности не афи-
ширует. В своё время, когда Жуковское местное отде-
ление КПРФ предложило Александру Викторовичу
выдвинуться кандидатом в депутаты райсовета, он
согласился, хотя и понимал, что при всей своей огром-
ной занятости придётся взвалить ещё больший, допол-
нительный груз на свои плечи. Кстати, выборы он тогда
выиграл у серьёзного конкурента от партии власти, да
так, как уже давно у нас никто не выигрывал. Практиче-
ски без листовок и агитации в средствах массовой
информации. Выиграл за счёт поддержки и голосов
людей, которые его прекрасно знают по его делам.
Согласитесь, в наше время, время изощрённых пиар-
технологий, это большая редкость. Многие жители
Жуковского района, которым ежедневно помогает
народный депутат, выражают огромную благодарность
Александру Гашичеву. Побольше бы таких депутатов в
нашей области!»

Стало доброй традицией у лидера жуковских комму-
нистов перед каждым праздником Победы открывать в
населённых пунктах района новые обелиски либо
реконструировать приходящие в ветхость. Так, в 2013
году в канун 9 мая с помощью был открыт памятник в
д. Месковичи, в 2014 году – памятник в д. Бараниха, в
2015 году восстановлен обелиск воинам, погибшим при
освобождении деревни Гришина Слобода. В череде
славных дел секретаря райкома – организация вечеров
отдыха для ветеранов войны и труда, проведение авто-
пробегов в честь памятных дат, агитационно-пропаган-
дистская работа и многое другое.

Брянский обком КПРФ, Жуковский райком
КПРФ, многочисленные друзья и товарищи сердеч-
но поздравляют Александра Викторовича Гашичева
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долго-
летия, семейного счастья и благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и светлых надежд на буду-
щее, неиссякаемой энергии и удачи в нашей общей
борьбе за торжество социалистических идеалов.

Новый образ брянской
выборной системы

Наши юбиляры

6 сентября с терри-
тории подмосковного
Совхоза им. Ленина сос-
тоялась отправка 101-го
гуманитарного конвоя
КПРФ жителям Дон-
басса. На торжествен-
ной церемонии высту-
пил Председатель ЦК
КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госду-
ме Г.А. Зюганов. – Се-
годня мы отправляем
101-й гуманитарный кон-
вой на Донбасс. Органи-
зации КПРФ по всей
стране активно участву-
ют в этой братской гума-
нитарной акции. Наша
помощь становится все
более содержательной и
интенсивной, – отметил
лидер КПРФ.

Здесь, на площадке в
Совхозе им. Ленина, под-
готовлены к отправке на
Донбасс три большегруз-
ных автомобиля под двад-
цать тонн. По дороге при-
соединяются к колонне
КПРФ большегрузы с
Северного Кавказа, Вол-
ги и из Центра. Всего 140
тонн гуманитарных гру-

зов! Очень важно, чтобы
ребята, защищающие
мир от нацистов и банде-
ровцев, почувствовали
наше тепло, заботу и под-
держку.

Были максимально уч-
тены пожелания жителей
Донбасса. Например, мы
отправляем груз, необхо-
димый для лечения боль-
ных и раненых. Я благо-
дарю медиков, благода-
рю организации, которые
вложили свои средства.

Сейчас мы готовим
еще один гуманитарный
конвой, который загру-
зим самым необходимым
на Донбассе для работы
в осенне-зимний период.

Я благодарю наших
белорусских братьев, ко-
торые делают хорошую и
надежную обувь. Важно,
чтобы наши защитники
были обуты в теплую и
сухую обувь.

Ранее мы вместе
с депутатом Госдумы
Н.М. Харитоновым прове-
ли большой форум-пере-
кличку всех регионов,
которые занимаются се-

верным завозом. Это
принципиально важно.
Северный завоз обслу-
живает 21 регион нашей
страны. Николай Михай-
лович просил поблагода-
рить партийные органи-
зации и левопатриотиче-
ские силы, принявшие
участие в организации
этого завоза. Завезено
почти 3 млн. тонн (!), что
исключительно важно
для целого ряда дальне-
восточных, сибирских и
заполярных регионов.

Я благодарю Павла
Николаевича Грудинина.
Мы все наши конвои
отправляли с этой терри-
тории. Совхоз имени В.И.
Ленина показывает в
этом году образцы труда
и заботы о гражданах.
Здесь получили велико-
лепный урожай клубники.
Почти 800 тонн продали
за 220 млн. рублей. Это –
хорошая зарплата, воз-
можность развивать со-
циалку. В том числе по-
могать братскому Дон-
бассу. Поэтому поблаго-
дарим П.Н. Грудинина.

Сейчас в его хозяйстве
ведется уборка картофе-
ля. Только что В.И. Ка-
шин демонстрировал его
овощные наборы. Мы эти
наборы и дальше будем
поставлять бойцам, кото-
рые сражаются на Дон-
бассе.

Сражающийся Дон-
басс сегодня защищает
нашу Великую Победу. И
мне очень приятно, что
последний заказ, которая
прислала нам наша Рос-
сийская армия, – это при-
слать им 200 Красных
знамен Победы. Под эти-
ми знаменами сражались
наши отцы и деды. Под
этими знаменами мы ос-
ваивали гигантские про-
сторы. Под этими знаме-
нами громили гитлеров-
ский фашизм и японский
милитаризм.

Сегодня фашизм рас-
поясался на братской Ук-
раине. Все мы делаем
большое дело: продолжа-
ем победное шествие
наших дедов и отцов.
Ныне мы снова защища-
ем мир от фашизма.

Мы не против Украи-
ны. Мы любим Украину.
Русский мир – это вели-
короссы, белороссы и
малороссы. Но сегодня
против Русского мира
англосаксы ведут отчаян-
ную войну за свое гос-
подство. Поэтому мы
должны вместе сплотить-
ся и одолеть это зло.
Наша помощь Донбассу
играет огромную роль
для общей Победы. Поэ-
тому всем вам большая
благодарность.

По материалам
пресс-службы

ЦК КПРФ.

ЗА
СЛОВОМ
– ДЕЛО!

Памфиловские пеньки, на которых, как известно, осуществля-
ется деятельность избирательных комиссий, на Брянщине оказа-
лись не простой фигурой речи. На входе в помещение территори-
альной избирательной комиссии Дятьковского района в единый
день голосования 11 сентября 2022 года посетителей встречала…
колода с воткнутым в неё топором. 
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101-й УШЁЛ НА ДОНБАСС
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9–11 сентября в России
прошел очередной «единый
день голосования», в кото-
ром приняли участие более
24 миллионов избирателей
без учета муниципальных
кампаний. Предварительные
результаты региональных вы-
боров прокомментировал пер-
вый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Иван Мельни-
ков.

– Совершенно понятно, что
нынешняя избирательная кам-
пания проходила в очень осо-
бенных условиях. Многие
вопросы, которые были в цен-
тре повестки, в центре медий-
ного и общественного внима-
ния в прошлом году во время
федеральных выборов, – ны-
нешним летом, естественно,
отошли в тень событий, связан-
ных со специальной военной
операцией и геополитикой. Это
не значит, что избирателей пе-
рестали волновать социально-
экономические проблемы. Не-
которые вопросы, напротив,
стали волновать только боль-
ше, но пространства для их
обсуждения сейчас практиче-
ски не было. Выборы отошли на
второй план, а власть со своей
стороны делала все, чтобы на
этот план их задвинуть и прове-
сти голосование при минималь-
ной явке. Так и вышло. 

В этих непростых и специ-
фических условиях КПРФ
выступила более чем достойно
и решила объективную задачу-
минимум: удержание и сохра-
нение своих позиций на вы-
борах всех уровней.

Так, из 14 кампаний по
выборам глав регионов, мы

приняли участие в 13, и заняли
10 вторых мест. Особенно ус-
пешно проявили себя в Удмур-
тии, где наш товарищ Алек-
сандр Сыров набрал почти 20%
голосов. Хороший результат в
Саратовской области, где Оль-
га Алимова получила более
14%. В Кировской области, где
у Сергея Мамаева более 13%. В
Свердловской области, где
Александр Ивачев набрал 13%.

В то же время выборы глав
регионов требуют серьезного
переосмысления. В нынешнем
виде их суть полностью выхоло-
щена, конкуренция сведена
практически к нулю. Они пре-
вращены в странное соревно-
вание кандидатов власти за са-
мый фантастический процент,
который невозможно обеспе-
чить без административных
преимуществ. О чем говорить,
если в 8 из 14 кампаний изб-
ранные губернаторы получили
более 80%, при этом шестеро
из них проработали меньше
года?! Такие сказочные исто-
рии не могут служить каким-то
серьезным индикатором.

Наш главный тест: выборы
в региональные законода-
тельные собрания. Таких кам-
паний в этот раз было шесть. В
пяти регионах из шести КПРФ
заняла второе место. В Саха-
линской области у нас 14,45%,
тогда как на прошлых регио-
нальных выборах было 16,5%.
В Краснодарском крае у нас
10,75%, на прошлых аналогич-
ных – 11,53%. В Удмуртии –
15,56%, на прошлых – 14,86%.
В Саратовской области –

14,69%, а было 14,67%.
Во всех этих регионах

новые и прежние проценты
плюс-минус сопоставимы, и
сейчас это самое главное. Сла-
бее мы выступили только в
Пензенской области: нынешние
8,53% против прежних 13,14%.
Особый разговор про Север-
ную Осетию, где мы заняли
только третье место, однако,
набрали 12,3% – вдвое больше,
чем на прошлых региональных
выборах (6,59%).

Всего в этих шести регио-
нах мы завоевали 23 мандата.
Это примерно столько же,
сколько было по этим регио-
нам и раньше. За нами идет
«Справедливая Россия» – 17
мандатов, 10 из которых у них
приходится на Северную Осе-
тию. У ЛДПР – 12 мандатов,
почти в два раза меньше, чем у
КПРФ. У «Новых людей» –
лишь 3 мандата.

Нужно особо отметить, что
все большую негативную
роль играет курс власти на
сужение доли мандатов по
спискам в пользу одноман-
датных округов. Поэтому в
каждом конкретном регионе
разная ситуация с числом ман-
датов. Так, если в Саратовской
и Пензенской области мы пол-
ностью сохранили число манда-
тов, то в Сахалинской области
из-за «смены правил» потеряли
3, в Удмуртии – 2, в Краснодар-
ском крае – 1, хотя везде полу-
чили неплохие проценты.

Еще резче перекос в поль-
зу одномандатных округов
сказался на выборах в столи-

цах. Партийные списки в уре-
занном виде остались только в
семи регионах из двенадцати. В
большинстве из них КПРФ за-
няла второе место: это Бар-
наул, Кызыл, Черкесск, Псков.
Но в таких важнейших для нас
городах как Горно-Алтайск,
Владивосток, Омск, Тверь, Яро-
славль выборы проводились
только по одномандатным окру-
гам. И если в Омске и Владиво-
стоке наша партия на прошлых
выборах получила по 8 манда-
тов (28% и 22%), то теперь в
Омске у нас только 1 мандат, а
во Владивостоке – 2. Чтобы
понять уровень скандальности
реформ партии власти, доста-
точно посмотреть на Горно-Ал-
тайск и Тверь, где ни одна (!)
парламентская партия, кроме
«Единой России», не получила
мандата.

Тем не менее, и на этом
этапе выборов мы заняли
второе место после партии
власти: у нас 19 мандатов в 12
столицах. Меньше, чем должно
было быть, но немало с учетом
абсолютно невыносимых усло-
вий, созданных администрато-
рами выборов.

Отдельно важно отметить,
что КПРФ завоевала больше
тысячи мандатов на муници-
пальных выборах разного
уровня, где мы существенно,
на сотни мандатов опережаем и
«Справедливую Россию», и
ЛДПР, и тем более «Новых
людей».

Особого разговора требуют
муниципальные выборы в Мос-
кве, осуществленные с помо-

щью дистанционного электрон-
ного голосования. Их итоги
будут подводиться отдельно,
так как доверия к системе
выборов, где начисто отсут-
ствуют прозрачность и кон-
троль, у партии и наших сторон-
ников нет. С привычной меркой
подходить к оценке их результа-
тов мы не можем.

Если судить о завершив-
шейся кампании интегрально,
то мы можем зафиксировать,
что доверие к нашей партии
остается стабильным, что
потенциал нашей партии
остается широким. Однако
объяснимое отсутствие электо-
ральной мобилизации и новые
приемы власти по искажению
соотношения сил пока не
позволили уже сейчас развить
те преимущества, которые
КПРФ показала во время феде-
ральной кампании.

Будем дальше анализиро-
вать и думать, как добиваться
этого в новых условиях, уделяя
особое внимание проблеме ис-
пользования одномандатных ок-
ругов как технологии против сло-
жившейся партийной системы.

Иван МЕЛЬНИКОВ,
первый зампредседателя

ЦК КПРФ.

УДЕРЖИВАЕМ СВОИ ПОЗИЦИИ
ОО  ррееззууллььттааттаахх  ЕЕддииннооггоо  дднняя  ггооллооссоовваанниияя--22002222

Элла Памфилова прокомментиро-
вала скандальную ситуацию с фаль-
сификацией выборов в Саратовской
области достаточно своеобразно: «Я
бы очень удивилась, если бы инци-
дентов с Бондаренко не произошло».

Но проблема в том, что мы смогли
разоблачить фальсификации единорос-
сов и поймали их фактически за руку.
Нами было доказано, что фальсифика-
ции повсеместно произошли в первую
очередь на моем округе, где я избирался
депутатом Саратовской облдумы. И
нечистые на руку чиновники воспользо-
вались многодневной системой голосо-
вания и ночью дорисовывали необходи-
мые им голоса. Вечером, когда наблюда-
тели уходили с избирательного участка,
проголосовало 260 человек, утром, ког-
да они пришли на избирательный уча-
сток, оказалось, что проголосовало уже
почти в три раза больше. На одном
участке, на втором, на третьем были
вскрыты похожие ситуации. А это уже
система. 

Когда нечистых на руку людей, зани-
мающихся выборами, ловишь с полич-
ным, в этот откровенный скандал вме-
шиваемся аж Памфилова, целый пред-
седатель ЦИК, и заявляет, мол, Бонда-
ренко опытный политик и должен знать
закон. И на этом все вмешательство
заканчивается. Само нарушение власть
не интересует, и она делает все, чтобы
закрыть на эти факты глаза. То, как тво-
рились эти фальсификации, смотрите
сами в видеоролике.

Итак, что произошло. В воскресенье,
11 сентября, я приехал на избиратель-
ные участки, пересчитав проголосовав-
ших саратовцев, и выяснил, что реально

проголосовало где-то по 260
человек. При этом в систему
ГАС «Выборы» внесено число
в два-три раза большее. Это
означает, что сотрудники
участковой избирательной
комиссии пририсовали вот
такое число. Но в списках-то
проголосовавших избирате-
лей нет. Скорее всего, чуть
позже они появятся и в них.
Как я предполагаю, заполнен-
ные за них бюллетени уже
лежат в урнах. Теперь узако-
нить для них явку – важней-
шая для членов УИК пробле-
ма. А это уже стопроцентная
фальсификация. Очевидно, что члены
УИКов сделают всё, чтобы эти фальси-
фикации, над которыми они так много
работали, всем рисковали, были защи-
щены.

На УИК в 15-й школе, во время выбо-
ров в Госдуму была просто реальная
подтасовка, и были жуткие нарушения.
И сейчас здесь введена в ГАС «Выборы»
явка в три раза выше, что на самом
деле.

***
Ясное дело. Никто ни в чем разби-

раться не будет, несмотря на все завере-
ния по этому поводу. Ни председатель
территориальной комиссии Коркина,
которой я всё рассказал, ни председате-
ли участковых комиссий. Все твердят,
мол, дайте время, сейчас все будут
писать объяснения… Для них сейчас
максимально важно затянуть время.
Потому что комиссии попались на фаль-
сификации. И это невозможно скрыть.
Понятно, что председатели комиссий
тупо боятся. Они боятся, что все их худо-
жества будут показаны на всю страну.
Поэтому они перед наблюдателями
очень быстро листают журналы, но все
равно мы их поймали за руку. И в этой
ситуации председатели комиссий просто
плывут и тем самым подтверждают
нашу правду.

…Приезжаешь в ТИК и тебя заверя-

ют, мол, мы во всем разберемся и всё
будет нормально. Но, как они разберут-
ся, когда в урне уже лишние бюллетени.
Уже их туда накидали. А в списки не впи-
сали просто потому, что еще не вечер… 

А вдруг эти люди придут?! А вот вече-
ром, когда будет ясно, что уже никого не
будет на избирательном участке, за них
просто распишутся. И то, что подписи не
будут похожи на подписи настоящих
избирателей, фальсификаторов совер-
шенно не волнует. Эти подписи никому
не дадут сверить.

Эта система безотказно работает по
моему избирательному округу, по всей
Саратовской области и по многим регио-
нам России, где идет многодневное
голосование. Для этого многодневку и
узаконили.

Вопрос, что делать дальше. Нужно
ехать в областную избирательную
комиссию, вызывать на место прокура-
туру и Следственный комитет. Через час
именно это мы и сделаем.

Многие скептики говорят, что на
моем примере не стоит ходить на выбо-
ры. Что это ни к чему хорошему не при-
водит. Посмотрите: 34 процента получе-
но плюсом по явке на досрочном голосо-
вании. Плюс сегодня погонят бюджетни-
ков, карусельщиков… Догонят явку до
40, максимум до 50 процентов. А теперь
представьте, что произойдет, если все
население той же Саратовской области,

не говоря уже о всей России, придет
после обеда и проголосует против «Еди-
ной России»?! В урне для голосования
не может быть больше 100 процентов
бюллетеней. Если придет даже 80 про-
центов избирателей, то с такими вот
фальсификациями в урне окажется
больше 100 процентов бюллетеней. Ано-
малия. Результаты выборов будут анну-
лированы…

…Когда начнется подведение итогов,
каждому из участников избирательного
процесса должны предоставить право
пересчитать бюллетени, каждому дол-
жно быть предоставлено право ознако-
миться со списками избирателей. Но
никому этого права не было предоста-
влено.

Например, Вера Анатольевна Ганзя,
депутат Госдумы седьмого созыва, так
ее просто отодвинули «по беспределу» и
сказали: поверьте нам на слово, у нас
всё нормально. А убедиться в этом ника-
кой возможности нет. Никого на оконча-
тельное подведение итогов не пустили…
Что такое фальсификация выборов в
пользу единороссов? Оказалось, что
очень удобно использовать урну для
голосования вместо сейф-пакетов.
Насыпал туда бюллетеней и жди оконча-
ния выборов. А списки избирателей
спрятать и никому не показать – проще
простого.

…Всё происходящее сейчас на выбо-
рах совершенно не повод не ходить на
выборы. Вы должны прекрасно пони-
мать, что происходит, если на досрочном
голосовании реально проголосовало 350
избирателей, а в воскресенье проголо-
совало 120. И это на участке, где дол-
жны проголосовать 2 тысячи человек. А
если бы прошло и проголосовало 1,5
тысячи? То люди просто переломили
всю фальсификацию. А еще стоило бы
после голосования, вечером, постоять
возле избирательного участка, чтобы
отбить охоту у некоторых шельмовать с
итогами. Вот тогда наша победа будет с
гарантией в 100 процентов.

А мы в любом случае продолжим
борьбу за честные выборы и за честные
их результаты.

Николай БОНДАРЕНКО,
блогер.

SSoovvrroossss..rruu

НОЧНОЙ ИЗБЕРБУМ
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Завершая Орловскую операцию, вой-
ска Брянского фронта под командовани-
ем генерал-полковника М.М. Попова
12 августа 1943 года вступили на терри-
торию нашей области: были освобождены
село Вельяминово и другие населённые
пункты Карачевского района. Три дня в
районе Карачева шли отчаянные бои за
высоты, прикрывавшие подступы к горо-
ду. Советские войска сломили сопротив-
ление немцев, взяли высоты и, преследуя
противника, ворвались на улицы Караче-
ва. К 7 часам утра 15 августа город был
полностью очищен от фашистов. Против-
ник потерял убитыми и ранеными около
3500 солдат и офицеров.

16 августа 1943 года Ставка Верхов-
ного Главнокомандования поставила
перед войсками Брянского фронта новую
задачу: продолжая наступление, выйти к
Десне, овладеть Брянском и захватить
плацдарм для последующего развития
наступления на гомельском направлении.
В то время как войска правого крыла
Брянского фронта готовились к наступле-
нию, 26 августа войска Центрального
фронта нанесли мощный удар по севской
группировке противника и 27 августа
освободили Севск. В боях за город было
уничтожено более 5 тысяч немецких сол-
дат и офицеров, взято в плен 700 гитле-
ровцев, захвачено много боевой техники.

1 сентября части другой армии Цен-
трального фронта – 48-й (командующий –
генерал-лейтенант П.Л. Романенко), ов-
ладели посёлком и станцией Комаричи.
Здесь в боях особенно отличились воины
307-й стрелковой дивизии генерал-май-
ора М.А. Еншина.

В начале сентября 1943 года на левом
фланге Брянского фронта перешли в
наступление войска 63-й и 11-й гвардей-
ской армий (командующие – генерал-лей-
тенанты В.Я. Колпакчи и И.Х. Баграмян).
Наши войска, наступавшие южнее Брян-
ска, 5 сентября освободили Брасово и
Локоть, 7 сентября овладели станцией
Алтухово и посёлком Навлей. При этом
наши бойцы совместно с партизанами ос-
вободили свыше 15 тысяч советских
граждан, которых немцы угоняли на
каторгу в Германию.

В ожесточённых боях части 3-й армии
(командующий – генерал-лейтенант

А.В. Горбатов) разгромили людиновско-
дятьковскую группировку фашистов и 15
сентября 186-я стрелковая дивизия гене-
рал-майора Г.В. Ревуненкова при под-
держке партизан освободила Дятьково.

С 7 по 16 сентября только войска 50-й
армии освободили 268 населённых пунк-
тов, уничтожив при этом около 10 тысяч
вражеских солдат и офицеров и взяв в
плен более 1500 гитлеровцев.

Угроза окружения и с юга, и с севера
заставила гитлеровское командование
начать отвод на запад своих войск, нахо-
дившихся близ Брянска. Это создало бла-
гоприятные возможности для более быст-
рого продвижения сил 3-й армии, которые
вели наступление в сторону Жуковки и
18 сентября освободили её, а также 11-й
армии (командующий – генерал-лейте-
нант И.И. Федюнинский), наступавшей в
сторону Бежицы и Брянска.

На следующий день войска 11-й армии
попытались ворваться в Бежицу, но удар
4-й стрелковой дивизии полковника Во-
робьёва успеха не принёс. Решено нане-
сти удар с северо-запада – через Дарко-
вичи и Чайковичи. На этом направлении
удачно действовали воины 273-й стрелко-
вой дивизии полковника А.И. Валюгина.
В упорном ночном бою с вечера 16-го до
утра 17-го сентября названные дивизии и
другие соединения 25-го стрелкового кор-
пуса генерал-майора П.В. Перервы осво-
бодили город Бежицу, а через 2-3 часа
323-я и 197-я стрелковые дивизии полков-
ника С.Ф. Украинца и подполковника
Ф.Ф. Абашева, при содействии перепра-
вившихся через Десну в районе Свенского
монастыря частей 217-й стрелковой диви-
зии 11-й гвардейской армии под командо-
ванием полковника Н.П. Массонова,
овладели городом Брянском.

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего войскам, участвовавшим в осво-
бождении городов Брянск и Бежица, была
объявлена благодарность, а особо отли-
чившимся соединениям и частям было
присвоено наименование «Брянских» и «Бе-
жицких». 17 сентября 1943 года столица
Родины – Москва салютовала доблест-
ным войскам Брянского фронта 12 артил-
лерийскими залпами из 124 орудий.

Войска 63-й армии 20-21 сентября
форсировали реку Судость и силами
250-й стрелковой дивизии полковника
И.В. Мохина овладели Погаром. В райо-
не Клетни и восточнее Погара наши вой-
ска освободили значительное количество
советских граждан, которых немцы угоня-
ли в Германию. 21 сентября силы 217-й
стрелковой дивизии полковника Н.П. Мас-

сонова (11-я армия) ворвались в Почеп.
Особенно успешными были для советских
воинов боевые действия 22 сентября.
Утром от гитлеровцев были очищены
окрестности Почепа, в тот же день силами
342-й дивизии полковника Л.Д. Червония
из 3-й армии и 13-го отдельного гвардей-
ского танкового полка полковника
Н.С. Гришина был освобождён Мглин, а
части 348-й и 250-й стрелковых дивизий
освободили Стародуб. Южнее частями
48-й армии Центрального фронта были
освобождены сёла Воронок и Лужки.

23 сентября войска Брянского фрон-
та, продолжая стремительное наступле-
ние, с боем овладели важным железнодо-
рожным узлом и сильным опорным пунк-
том обороны немцев – городом Унеча.
Приказом Верховного Главнокомандую-
щего, отличившимся при освобождении
Унечи 217-й стрелковой дивизии, 30-й
мотострелковой бригаде (полковник
Н.С. Смирнов) и 117-й танковой бригаде
(полковник А.С. Воронков) было присво-
ено почётное наименование «Унечских».
Войскам, участвовавшим в освобождении
Унечи, объявлялась благодарность, в
Москве в их честь был дан салют 12
артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Части 50-й армии, взаимодействуя с
партизанской бригадой под командовани-
ем подполковника Д.С. Данченкова, пре-
одолев Клетнянский лесисто-болотистый
район, к исходу 23 сентября вышли к
реке Ипуть и переправились на её запад-
ный берег. На следующий день в север-
ной части Суражского района форсирова-
ли реку Ипуть и соединения 3-й армии.
Посёлок Климово и большинство селе-
ний этого района освобождали части 48-й
армии генерала П.Л. Романенко, а
южную часть Климовского и Злынковско-
го районов – части 65-й армии генерал-
лейтенанта П.И. Батова. 25 сентября
после упорного боя воины 121-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (генерал-майор
Л.Д. Червоний) 3-й армии и 273-й стрел-
ковой дивизии (полковник А.И. Валюгин)
11 армии взяли город Сураж.

В течение ночи на 25 сентября войска
217-й стрелковой дивизии (полковник
Н.П. Массонов) 11-й армии в тесном
взаимодействии с 169-й (генерал-майор
Я.Ф. Ерёменко) и 129-й стрелковыми
дивизиями (генерал-майор И.В. Панчук)
63-й армии, совместно с передовым отря-
дом 30-й мотострелковой бригады и пар-
тизанским отрядом К.В. Касьяна вели
бои на подступах к Клинцам. После нес-
кольких дивизионных залпов гвардейских
миномётов оккупанты вынуждены были

начать отход. К 7 часам утра 25 сентября
Клинцы были очищены от немецко-фа-
шистских захватчиков.

На очереди стояла задача освобожде-
ния Новозыбкова. Здесь немцами была
создана крупная база снабжения своих
войск, сосредоточены крупные силы пехо-
ты и артиллерии. У города пересекались
края полосы наступления Центрального и
Брянского фронтов. Части  48-й армии Цен-
трального фронта пробивались к городу с
юго-востока от села Рубежное через село
Тростань. В то же время танкисты, мотос-
трелки, миномётчики подвижной группы
Брянского фронта, а также части 63-й
армии двигались от Клинцов через Белый
Колодец, Манюки, Замишево и ворвались
в Новозыбков с востока.

Большую помощь нашим частям ока-
зали партизаны Новозыбковского парти-
занского отряда имени Ворошилова, ата-
ковавшие противника со стороны Кархов-
ского леса. К 19 часам вечера 25 сентяб-
ря 1943 года Новозыбков был полностью
очищен от немецких захватчиков. В горо-
де и районе было освобождено более 15
тысяч мирных жителей Орловщины, пред-
назначенных для отправки в Германию.

26 сентября наши части продолжили
наступательные действия, форсировали
реку Ипуть у села Перевоз, силами 137-й
стрелковой дивизии (генерал-майор А.И.
Алфёров) 48-й армии освободил город
Злынку. 24-25 сентября передовые части
50-й, а затем и 3-й армии Брянского фрон-
та перешли границу Белоруссии и начали
освобождение братского народа. 27 сен-
тября частями Брянского фронта были
освобождены Гордеевка, Кожаны, Вере-
щаки, в ночь с 27 на 28 сентября – Святск,
28 сентября – Красная Гора на реке Бе-
седь, последний из районных центров Брян-
щины, и ряд других населённых пунктов.

2 октября 1943 года части Брянского
фронта, выполнив поставленную задачу,
вышли на реку Сож. Вскоре Ставка Вер-
ховного Главнокомандования упразднила
Брянский фронт, передав его 50-ю, 11-ю,
3-ю, 63-ю армии и 2-й гвардейский кава-
лерийский корпус Центральному фронту,
который 20 октября был переименован в
Белорусский. Штаб его некоторое время
находился в Новозыбкове. Командующий
фронтом генерал армии К.К. Рокоссов-
ский оказал большую помощь трудящим-
ся города в восстановлении электростан-
ции, мельницы, хлебозавода. Началась
новая страница истории Брянщины –
трудная и героическая работа по восста-
новлению народного хозяйства, городов и
сёл, разорённых оккупантами.

О.В. Горбачёв, Ю.Б. Колосов,
В.В. Крашенинников, В.Н. Лупоядов,

А.Ф. Тришин.  
««ИИссттоорриияя  ББрряяннссккооггоо  ккррааяя..  XXXX  ввеекк»».

КАК ЭТО БЫЛО
17 сентября – 79�я годовщина освобождения Брянщины

В
день освобождения райо-
на от немецко-фашист-
ских захватчиков комму-

нисты Брасовского района в
п. Локоть возложили цветы к
памятнику советским воинам и
партизанам, погибшим при ос-
вобождении района от немец-
ко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной
войны.

ЗА РОДИНУ!

4 октября 1941 г. в Столбов-
ском лесу, в 25 километрах вос-
точнее Локтя, собралось два с
половиной десятка мужчин – ра-
ботники партийно-советского и
хозяйственного актива во главе с
секретарем подпольного райко-
ма Т.И. Разумовым. Эти люди
стали ядром Брасовского отря-
да, который назвали «За Роди-
ну». На вооружении отряда име-
лось всего несколько винтовок и
десяток охотничьих ружей. Но с
первых дней отряд стал нападать
на оккупантов из засад. И за
месяц вооружился трофейными
автоматами, винтовками и пуле-
мётами. Пополнился людьми – за
счёт местных жителей и окру-
женцев.

29 октября 1941 г. была уста-
новлена связь с группой НКВД
под командованием Д.В. Емлю-
тина, который провёл большую
работу по установлению связи с
другими партизанскими отряда-
ми. Была установлена связь с
украинским отрядом им. 24
годовщины Октября, которым
командовал А.Н. Сабуров.

1 января 1942 г. отряд «За
Родину» вместе с командиром

украинского партизанского отря-
да А.Н. Сабуровым наметили
план по разгрому полиции в
п. Локоть. Группа партизан в
количестве 150 чел. из отрядов
им. Сталина, Харьковского отря-
да, отряда А.Н. Сабурова и отря-
да «За Родину» вечером 7 янва-
ря 1942 г. под общим командова-
нием А.Н. Сабурова выехала с
базы. Из отряда «За Родину» в
этой операции принимало уча-
стие 50 человек. На рассвете
отряд захватил Нерусские Дво-
рики. Расстреляв попутно захва-
ченных здесь 5 полицейских,
отряд двинулся на п. Локоть. В
7 часов утра объединённые силы
партизан, уточнив расположение
противника, атаковали врага. В
п. Локоть были уничтожены
42 немецких солдата и полицая,
был смертельно ранен бурго-
мистр Воскобойников. Разгром
фашистского гарнизона в
п. Локоть имел большое мобили-
зующее значение: он показал
силу партизан.

Наряду с боевыми действи-
ями партизаны отряда занима-
лись и диверсионной работой на
железных дорогах. Первый вра-
жеский эшелон с живой силой и
техникой в 60-ти крытых вагонах
был пущен под откос подрывной
группой на перегоне Борщево-
Погребы 14 июня 1942 г.

Партизаны вели большую
работу по выводу через линию
фронта попавших в окружение

воинских подразделений. Соб-
рав большие разведданные, пар-
тизаны неоднократно посылали
своих представителей за линию
фронта к советскому командова-
нию и Орловскому обкому пар-
тии. Николай Дмитриевич Куз-
нецов 6 раз переходил линию
фронта. В отряд приносил све-
жие вести с фронта и новые
задания, а из отряда уносил раз-
ведданные и отчёты о проделан-
ной работе в тылу врага.

Партизаны оказывали по-
мощь Красной Армии не только
своими боевыми действиями, но
и внесением средств в фонд обо-
роны страны. В апреле 1942 г.
партизаны отряда и население
деревень передали в фонд обо-
роны страны деньги в сумме 14
309 руб., облигации на сумму 160
рублей.

В лесной глуши издавалась

своя газета «Брасовский комму-
нар», которая несла людям прав-
ду, укрепляла в них веру в неиз-
бежную победу над врагом.

19 ноября 1942 г. была обра-
зована бригада «За Родину». В
её состав влились отряды «За
Родину», «Большевик», имени
Калинина и Алтуховский. Ко-
мандиром бригады утвердили
Г.Х. Ткаченко.

Перед бригадой стояла глав-
ная задача – усилить помощь
Советской Армии, используя для
этого все методы борьбы. Дисло-
цируясь в юго-восточной части
Брянского леса (бригада дей-
ствовала на участке Навля –
Брасово, Шаблыкино – Дми-
тровск-Орловский), бригада раз-
вернула подрывную и разведы-
вательную деятельность. Систе-
матически на участок железно-
дорожного полотна Навля – Бра-

сово направлялись 3-4 подрыв-
ные разведывательные группы,
которые вели наблюдение за
проходившими вражескими эше-
лонами, сообщая на Большую
Землю о продвижении немецкой
техники, войск к линии фронта.

Фронтовые бои за осво-
бождение Брасовского района
от оккупантов начались в
конце августа 1943 года. 5 сен-
тября 1943 г. партизанская бри-
гада «За Родину» соединилась в
районе дорог Кокоревка –
Локоть – Красный Колодец с
частями Советской Армии. К 7
сентября Брасовский район был
полностью освобождён от зах-
ватчиков. Впереди партизанской
бригады «За Родину», вступив-
шей в районный центр п. Локоть
шли командир бригады В.И. Кор-
неев, комиссар бригады А.А. Ма-
лышев, помощник командира по
разведке М.Ф. Ковалев. Населе-
ние п. Локоть и Брасовского
района восторженно встречало
отважных народных мстителей.

17 сентября 1943 г. армии
Брянского фронта освободили
г. Брянск, а к 28 сентября была
полностью освобождена от врага
вся территория нынешней Брян-
ской области. 19 сентября 1943 г.
в г. Орле был проведён парад
представителей брянских парти-
зан, в котором приняла участие
Брасовская партизанская брига-
да «За Родину!»

ИИссппооллььззоовваанныы  ааррххииввнныыее
ддаанннныыее  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо

ккррааееввееддччеессккооггоо  ммууззееяя,,
ммааттееррииааллыы  ииссттооррииккаа--ккррааееввееддаа

ББ..ВВ..  ООССИИППООВВАА..

Брасовские коммунисты почтили память погибших земляков
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дома» Х/ф 12+

13.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Скорый «Москва-

Россия» Х/ф 12+

22.45 «Терминатор: Тём-

ные судьбы» Х/ф 16+

01.10 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+

03.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+

04.10 6 кадров 16+

05.37 «Последняя встре-

ча» Т/с 16+

06.30 «Родня» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

09.20, 23.50 «Рождённая

революцией» Т/с 0+

11.15, 13.20, 15.05, 19.00

«Инкассаторы» Т/с

16+

15.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

01.20 «Начальник Чукот-

ки» Х/ф 6+

02.50 «Дорогой мальчик»

Х/ф 12+

04.10 «Дерзость» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Герой нашего време-

ни 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.15 «…А зори здесь

тихие» (1972) Х/ф 12+
16.55 Ольга Остроумова. И

всё отдать, и всё про-
стить… 12+

18.20 Фигурное катание 6+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.35 Мой друг Жванецкий

12+
00.40 Великие династии

16+
01.40 Камера. Мотор. Стра-

на 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

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+
11.40 Доктор Мясников 16+
12.45 «Свидетельство о

рождении» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «За всех в ответе»

Т/с 12+
00.50 «Искушение наслед-

ством» Т/с 12+

05.45 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

07.25 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+
13.00 Секрет на миллион

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

дение 16+
20.10 Аватар 12+
22.40 Главный бой 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 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+
11.15 «Подводная братва»

М/ф 12+
13.00 «Три кота в море при-

ключений» М/ф 0+
14.20 «Малефисента» Х/ф

12+
16.15 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
18.40 «Король Лев» (2019)

М/ф 6+
21.00 «Книга джунглей»

Х/ф 12+
23.00 «Хищник» (2018) Х/ф

18+
01.05 «Zомбилэнд: Кон-

трольный выстрел»
Х/ф 18+

02.50 «Пекарь и красавица»
Т/с 16+

04.00 6 кадров 16+

06.45 «Дай лапу, Друг!» Х/ф
12+

07.35, 08.15, 02.25 «Рысь
возвращается» Х/ф
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Легенды науки 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+
14.45 «Один шанс из тыся-

чи» Х/ф 16+
16.25, 18.30 «Вендетта по-

русски» Т/с 16+
00.45 «Родня» Х/ф 0+

05.20, 06.10 «Ты – мне, я –
тебе» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Повара на колёсах

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.30 «Конец операции

«Резидент» Х/ф 12+
16.20 Фигурное катание 6+
17.35 Две бесконечности

16+
18.50 Голос 60+ 12+
21.00 Время 16+
22.35Что? Где? Когда? 12+
23.45 «Донбасс. Дорога

домой» Х/ф 16+
00.55 Великие династии

16+

05.30, 03.00 «Любовь до
востребования» Х/ф
16+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.40 Большие перемены

12+
12.45 «Свидетельство о

рождении» 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 «Настоящий отец»
Х/ф 18+

05.05 «Инспектор Купер»
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+
20.20 Ты супер! 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Квартирник 16+
01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

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

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.00 «Три кота в море

приключений» М/ф 0+
11.20 «Большое путеше-

ствие» М/ф 6+
13.05 «Книга джунглей»

Х/ф 12+
15.10 «Король Лев» (2019)

М/ф 6+
17.35 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

19.15 «Тайная жизнь
домашних животных-
2» М/ф 6+

21.00 «Зов предков» Х/ф
6+

23.00 «Дамбо» Х/ф 6+
01.05 «Близнецы» Х/ф 0+

05.55 «Тревожный вылет»
Х/ф 12+

07.25 «Один шанс из тыся-
чи» 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+
14.25 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации
России 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Инкассаторы» Т/с

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Иногда фантасмагоричность совре-
менной российской действительности
поистине зашкаливает. Судите сами: нет
более важных дел в стране, чем откры-
тие самого высокого в Европе колеса
обозрения «Солнце Москвы» на много-
страдальной ВДНХ. Из множества
последних событий именно это удостои-
лось в минувшую субботу личного уча-
стия президента страны. Праздник
любой ценой, и ничто не может этому
помешать. Вот вам, дорогие граждане,
колесо и крутитесь как хотите. Должно
быть красиво – и точка!

Красиво, правда, не вышло. Злос-
частный аттракцион сломался буквально
сразу же, на следующий день после тор-
жественного запуска, и на нём на высоте
140 метров зависли почти полтысячи
людей, которые ждали, пока их вызво-
лят. С грехом пополам колесо запустили
снова, чтобы опять произошла останов-
ка. И так несколько раз.

Всему виной, как сообщают офи-

циальные информагентства, стала «раз-
балансировка механизма». Злые языки
поговаривают, что во время пробных
пусков в качестве балласта были исполь-
зованы ёмкости с водой. Когда же на
колесо запустили посетителей, то
«вдруг» выяснилось, что люди – не ста-
тичный балласт, они ещё и ходить
умеют, так как в 15-местных закрытых
кабинках есть возможность свободно
перемещаться от окна к окну. Строптиво-
му аттракциону это не понравилось, и

всё завертелось. В смысле вертеться-то
как раз перестало. Теперь открытое с
помпой колесо работает с ограничения-
ми, а гражданам, купившим на него
заранее билеты, предлагают их поме-
нять на более позднюю дату или вернуть
деньги.

Показательная вышла история, ска-
жем так, с очень характерным итогом,
присущим в последнее время едва ли не
всем инициативам власти. Кому-то
может показаться, что какому-то «обор-
зевшему» аттракциону, подложившему
такую жирнющую свинью уважаемым
высоким начальникам, мы придаём
слишком большое значение. Но ведь это
не так: огромное значение ему придали
сами первые лица государства и столи-
цы, которые устроили помпезное откры-
тие и сами на него явились – именно сей-
час, когда у множества людей в России
тревога совсем за другие события.

Не быть, но казаться – этот девиз
стал главнейшим для «партии власти»,
которая ради дешёвого пиара готова
едва ли не на всё. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ггааззееттыы  ««ППррааввддаа»»..

КОЛЕСО «ОБОРЗЕНИЯ»

Зашёл я как-то на сайт
анекдотов, читаю – один
смешнее другого! Вдруг
смотрю – а это новости...
И сейчас я вам их расска-
жу.

АПАРТАМЕНТЫ

Непомерный (и не зави-
сящий от спроса) рост цен
на жильё привёл к тому,
что в Москве стали прода-
вать  «апартаменты» в под-
валах и на антресолях. Их
размеры не превышают 12
квадратных метров. Кое-где
даже окон нет. Чтобы, как
обычно,  подсластить пилю-
лю, эти углы называют «сту-
диями».

Бизнесмены строительно-
го бизнеса полны оптимизма:
«Мои знакомые финансируют
и участвуют в этих лофтах.
Они покупают это как инве-
стирование, чтобы сдавать...
Всё равно ниже цена, чем в
нормальных апарт-отелях, в
таком как «Авиапарк», на-
пример. Мы видим, как эти
новостройки выстрелили.
Прекрасно всё сдаётся, цена
– 1-1,5 тысячи рублей». Как
выглядят эти великолепные
«апартаменты», я уже рас-
сказывал в №8 от 25.02.2022
года. То ли ещё будет, доро-
гие россияне.

Новостройки выстрелили,
бизнесмены полны оптимиз-
ма, спрос есть – значит, всё
круто, значит, найдена ниша,
удовлетворяющая вкусы оп-
ределённого слоя населения
– кому-то, может, нравится в
подвале без окон жить или на
антресолях! Можно ли было
удовлетворить вкусы столь
притязательной публики при
поносимом сейчас «эффек-
тивными менеджерами» со-
ветском строе? Нет, конечно,
запихивали по разнарядке в
какие-нибудь «богомерзкие
хрущобы» с отдельной ван-
ной, в которой лежать было
можно, и ещё с кухней разме-
ром с отдельную комнату, где
можно было диван поставить
и жить. Мало того, что не учи-
тывались вкусы, предпочте-
ния, не было индивидуально-
го подхода к клиенту, так ещё
и расточительно и убыточно,

как не знаю что: ведь даже
плату в половину зарплаты
за проживание в таких хру-
щобах не брали! Нет преде-
лов «коммуняцкой мерзо-
сти», не дававшей бизнесме-
нам наполняться оптимиз-
мом! Вот потому все в Союзе
и были грустные и тоскли-
вые, а сейчас все весёлые.

Хорошо, что «эффектив-
ные бизнесмены» всё это
уладили и ужали до приемле-
мых имперских размеров. В
конце концов, разнообразие:
кто-то на антресолях обитает,
а кто-то – в роскошном особ-
няке. По крайней мере, у
человека есть выбор, всё в
его руках, он ни от кого не
зависит. Хочешь – на антре-
солях живи, хочешь – в особ-
няке. Красота-то какая, лепо-
та!

ВКАЛЫВАЮТ
РОБОТЫ,

СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК!

Отличные новости при-
ходят с полей: АВТОВАЗ на
своём подразделении в
Ижевске сократил 2 тысячи
сотрудников из 3,3 тысячи
человек, работавших там.
Как уточнил в интервью РБК
глава АВТОВАЗа Максим
Соколов, сокращённые сот-
рудники получили от пяти до
семи окладов в виде едино-
временной выплаты. Новых
сокращений на предприятии,
по словам Соколова, не пла-
нируется.

«Сегодня в Ижевске рабо-
тает около 1,3 тысячи сотруд-
ников. Это примерно треть
сотрудников, даже чуть боль-
ше. Всего здесь работало 3,3
тысячи человек. Значит, око-
ло 2 тысяч человек сейчас
уже перешли на другие про-
изводства. Потому что в Рес-
публике Удмуртия очень мно-
го других производств, в том
числе в военно-промышлен-
ном комплексе. Рынок труда
очень напряжённый», – ска-
зал Соколов.

По его словам, сокращён-
ным работникам предлагали

также и перевод в Тольятти.
При этом Соколов отметил,
что люди сейчас не так охот-
но переезжают в другие
регионы.

Чем же это объяснить?
Вполне очевидно, что роботи-
зация и автоматизация в на-
шей нанотехнологичной Им-
перии достигла такого уров-
ня, что высвобождает тысячи
живых рабочих рук одним
махом. «Эффективный мене-
джер» Соколов не сказал, но,
полагаю, это и так понятно –
наверняка, производствен-
ные линии заполонили пар-
тии новеньких с иголочки
роботов-борисов, взвалив-
ших на себя тяжкий груз
монотонного конвейерного
труда. Не прошло и 30 лет,
как то, о чем лишь говорили и
мечтали коммунисты, эффек-
тивные российские  буржуа
воплотили в жизнь. Ну, а что,
не в том же причина, что
«эффективное капиталисти-
ческое производство» тупо
остановилось – ведь с чего
бы вдруг? Санкции? Не сме-
шите мои искандеры, мы от
санкций только выиграли!
Это социалистические пред-
приятия во время войны,
например, не только не оста-
навливались – они наращи-
вали производство, работая в
три смены, – так это были
убыточные, неэффективные
социалистические предприя-
тия, опирающиеся целиком
на Госплан, – что уж говорить
про гиперэффективные  част-
нособственнические капита-
листические акционерные об-
щества, ведомые Невидимой
Рукой Рынка!

Не может же возрождён-
ная автомобильная промы-
шленность  Энергетической
Сверхдержавы, следующая
славным традициям Руссо-
Балта и прочих дореволюци-
онных автоконцернов, поп-
ранных большевиками, про-
сто уволить пару тысяч рабо-
чих, потому что она такая

сверхэффективная и, самое
главное, прибыльная?

Не, точно – роботы, тут уж
двух мнений быть не может.
Уволенные работники смогут
теперь больше времени
посвящать  саморазвитию и
переучиться на программи-
стов или в бизнес уйти. Или
на другие эффективные пред-
приятия. Торговать мороже-
ным, например. Как тебе
такое, Карл Маркс?

ПОМОЖЕМ ВСЕМ
МИРОМ!

Житель Магнитогорска
создал петицию с требова-
нием освободить Михаила
Дегтярёва от должности
губернатора Хабаровского
края, чтобы он мог поехать
добровольцем на Украину.

«Мы ими гордимся и бла-
годарим. Молодцы, ребята. Я
бы сам поехал, с удоволь-
ствием, но нельзя, у меня
бронь из-за губернаторства.
Командир штаба территори-
альной обороны – по должно-
сти все губернаторы. Нельзя
бросать пост, а так бы…» –
заявлял как-то ЛДПРовец
Дегтярёв в интервью. Я  счи-
таю, надо поддержать этот
бравый почин. Тем паче, они
там в кулуарах и данный
легитимный генерал-губер-
натор персонально – боль-
шие поклонники дореволю-
ционной феодальной России,
«Которую Мы Потеряли» (но
Они Обрели), а при феода-
лизме хорошим тоном счита-
ется, чтоб легитимный лидер
самолично на поле брани
присутствовал, да ещё и в
первых рядах. Можно что
угодно говорить про дворян-
чиков, но на поле брани они-
таки выезжали при случае.
Это уже бездуховный капита-
лизм и новое время внесли
коррективы, что правители
сидят в тылу в генштабе.  А в
средние века такое постыд-
ным считалось бы. Тради-
ционные ценности надо блю-
сти или нет?! Вот то-то же.
Как раз под Харьковом тре-
буются наличные силы.

ККУУЗЗЬЬММАА..

ÊÓÇÜÌÀÎÁÇÎÐ

В Москве открыт памятник коррупционе-
рам – гигантское колесо, как символ отката.
И оно вдруг перестало крутиться. Это верный
знак того, что надо бы подмазать.

* * *
– Кум, думаю, на самом деле колесо-то на

ВДНХ  не ломалось. Просто с его высоты
слишком хорошо видно, что происходит в
стране.

* * *
Свои решения не меняют только дураки и

большие руководители.
* * *

Кроме Царь-пушки, которая не стреляет,
и Царь-колокола, который не звонит, теперь у
нас есть ещё и Царь-колесо, которое не кру-
тится.

* * *
– Кум, Почта России запускает новую

услугу – заказ алкоголя с доставкой на сле-
дующий день. Интересно, на кого рассчитана
эта услуга? Кому нужен алкоголь завтра?!

* * *
В странах, богатых полезными ископае-

мыми, просто-напросто не может быть благо-
получной ситуация с демократией и правами
человека. Во всяком случае, по мнению
цивилизованного Запада.

* * *
Пенсия у нас хорошая, но маленькая.

Зато цены у нас хорошие, но большие...
* * *

– Кум, этим летом неожиданно не отклю-
чали горячую воду на две недели, отремонти-
ровали дорогу возле дома и даже сделали
крышу для мусорных баков! Сегодня, 12 сен-
тября, в ппееррввыыйй  ддеенньь  ппооссллее  ввыыббоорроовв, неожи-
данно отключили горячую воду – на 2 неде-
ли... Дороге и мусорным бакам приготовиться?

* * *
В своей передаче Владимир Соловьёв

объяснил, что никаких предпосылок для
роста паники нет. Так что, видимо, она будет
расти без всяких предпoсылок.

* * *
– Кум, оказывается, выборы устроены

для действующих депутатов. У них в бюлле-
тенях так и пишется : «Продлевать будете?».

* * *
XX век:
Кролики – это не только ценный мех, но и

три-четыре килограмма ценного диетическо-
го мяса.

XXI век:
Сверчки – это не только приятное стреко-

тание, но и три-четыре миллиграмма ценной
диетической пищи.

* * *
– Кум, министр экономики назвал бюджет

на следующие 3 года самым сложным в
своей карьере...

– Ну, дык... Столько неучтённого бабла,
сколько нынче, ему ещё пилить не приходи-
лось....

* * *
Вчера наблюдал в магазине забавную

картину: не вполне трезвый мужик совал в
руки кассиру мятую сотенную купюру за
бутылку водки, решительно настаивая, что
он  лично ввёл потолок цен на водку в сто
рублей.

* * *
– Кум, почему всех в телевизоре очень

интересует, как немцы переживут нынешнюю
зиму? А как мы её переживём (и переживём
ли), в принципе никого не интересует?

* * *
Теперь не принято говорить о росте без-

работицы. Просто выросло число вакансий...
* * *

Народная примета:
Если в вашем городе ударными темпами

начали ремонтировать дороги и тротуары, то
это к скорым выборам.

* * *
Из новостей:
Слухи о закрытии интернета в России

распространяют те же паникеры, что распро-
страняли слухи о повышении пенсионного
возраста.

* * *
Каждый день – всё новые события. Меня-

ются напасти, сыплющиеся на нашу много-
страдальную страну – экономические кризи-
сы, пандемия, санкции и пр. – но всё это
пёстрое разнообразие катаклизмов не в
состоянии повлиять на состав «экспертов» в
«зомбоящике».

* * *
– Кум, ты в курсе, что песня Высоцкого

«Ой, Вань, гляди какие клоуны» признана
дискредитирующей практически всё вокруг?

* * *
Дотошные статистики подсчитали, что

Борис Стаканыч Ельцин обсуждал условия
своей отставки и привилегии себе и своей
семье примерно в триллион раз дольше, чем
условия развала Советского Союза.

* * *
Постепенно смысл всей мировой эконо-

мики сводится к тому, чтобы продавать друг
другу товары, произведенные в Китае, по
возможности выдавая их за свои.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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17 сентября 1857 года, ров-
но 160 лет назад, родился Кон-
стантин Эдуардович Циолков-
ский – гениальный русский
ученый, человек, стоявший у
истоков теоретической космо-
навтики. «Русские в космосе»
– это результат и всей его
жизни тоже.

Уникальность Циолковского –
не только в его колоссальном
вкладе в постижение небесного
и космического пространств, но
и в целом в многогранности его
натуры. Циолковский ведь не
только формулировал и разви-
вал космонавтику, ракетостро-
ение, воздухоплавание и аэроди-
намику. Он был философом и
писателем, автором целого ряда
произведений на стыке науки и
фантастической литературы, в
которых он призывал к освоению
и заселению космического про-
странства.

Родился Константин в селе
Ижевское под Рязанью, где в то
время служил его отец. В 1868
году отец перевелся в Вятку, где
получил место столоначальника
Лесного отделения. В Вятке Кон-
стантин и пошел в местную гим-
назию. Будущему гению учеба в
гимназии давалась сложно, т.к. в
детстве во время катания на сан-
ках Константин простудился,
переболел скарлатиной и после
осложнения получил частичную
потерю слуха. Этот недуг не спо-
собствовал хорошей учебе. 

В 1869 году внезапно умер
старший брат Константина Дми-
трий, а после этого – его мать.
Оставшись без матери, Констан-
тин  стал проявлять еще меньше
рвения к учебе, а в 1873 году был
отчислен из гимназии с рекомен-
дацией «к поступлению в техни-
ческое училище». Так и закончи-
лось формальное образование
Циолковского – после исключе-
ния из гимназии он больше уже
нигде и никогда не учился в офи-
циальном понимании этого сло-
ва. На самом деле Константин
Циолковский учился всю жизнь.
Именно самообразование позво-
лило ему стать тем человеком, о
котором вспоминают спустя 160
лет после рождения. 

В 1873 году отец отправил
Константина в Москву – посту-
пать в Высшее техническое учи-
лище (ныне МГТУ им. Баумана).
Юноша получил с собой письмо к
приятелю отца, в котором Эду-
ард просил его помочь сыну обус-

троиться. Но это письмо Кон-
стантин потерял, после чего он
снял комнату на Немецкой улице
и занялся самообразованием в
бесплатной Чертковской публич-
ной библиотеке. Надо сказать,
что к своему самообразованию
Циолковский подошел очень ос-
новательно. Денег ему не хвата-
ло – отец присылал всего по 10-
15 рублей в месяц. Поэтому жил
Циолковский на хлебе и воде – в
буквальном смысле. Но терпели-
во ходил в библиотеку и грыз
«гранит наук» – физики, матема-
тики, химии, геометрии, астроно-
мии, механики. В Москве Кон-
стантин прожил 3 года. Вернуть-
ся в Вятку пришлось по той при-
чине, что постаревший и соби-
рающийся выходить на пенсию
отец более не мог присылать ему
денег. По возвращении Циолков-
ский, благодаря родительским
связям, начал давать частные
уроки. После выхода отца в отс-
тавку в 1878 г. семья Циолков-
ских вернулась в Рязань. Осенью
1879 г. в Первой губернской гим-
назии Рязани Константин успеш-
но сдал экзамен на уездного учи-
теля математики и получил на-
правление в Боровское уездное
училище на должность учителя
арифметики, куда и уехал в ян-
варе 1880 года. В Боровске, рас-
положенном в 100 км от Москвы,
Константин провел следующие
12 лет своей жизни. Именно в
эти годы Циолковский стал раз-
вивать теорию аэродинамики,
мечтая о покорении неба. В 1886
году он завершил работу «Тео-
рия и опыт аэростата, имеющего
в горизонтальном направлении
удлинённую форму», основан-
ную на опыте конструирования и
апробирования собственной кон-
струкции аэростата. В 1887 году
Циолковский опубликовал и свое
первое литературное произведе-
ние – научно-фантастическую по-

весть «На Луне». Казалось, тот са-
мый «маленький шажок для че-
ловека и огромный скачок для
человечества» простой учитель
совершил более чем за 80 лет до
его воплощения – высадки «Апол-
лона». С этого времени научная
фантастика будет занимать его
не меньше, чем теоретические
основы воздухоплавания. В 1892
году Циолковский, считавшийся
к этому времени одним из луч-
ших учителей в Боровске был
переведен в Калужское уездное
училище. В Калуге Константин
Эдуардович обосновался на всю
оставшуюся жизнь. Именно здесь
он осуществил большую часть
своих научных разработок. К кос-
мосу Циолковский относился
восторженно, считая его вмести-
лищем довольства и радости,
поскольку космическое про-
странство должно быть населено
совершенными организмами, су-
мевшими его покорить и ос-
воить. Человек, осваивая кос-
мос, также совершенствуется и
приближается к этим совершен-
ным организмам.

Циолковский первым предло-
жил совершенно новую и ориги-
нальную идею аэростата с тон-
кой металлической оболочкой с
гофрированными боковинами, ко-
торая позволила бы сохранять
постоянную подъёмную силу при
различной высоте полёта и тем-
пературе атмосферного воздуха.
Кроме того, такая оболочка была
крайне прочной. Вместо водоро-
да ученый предложил использо-
вать нагретый воздух. Аэростат
Циолковского должен был быть
огромным даже по современным
меркам: объёмом до 500 тысяч
кубометров, что более чем в два
раза превышало объём знамени-
тых немецких дирижаблей конца
1920-х годов.

Но прогрессивный для своего
времени проект Циолковского не

нашел поддержки, в субсидии на
постройку модели ему отказали.
Константин Эдуардович даже об-
щался за помощью в Генераль-
ный штаб русской армии, но и
там сочли его изобретение фан-
тастическим. В целом труды Ци-
олковского по дирижаблю не по-
лучили признания и у официаль-
ных представителей русской науки.

Первая попытка воплотить
проект была предпринята только
в 1931 г., когда построить дири-
жабль по проекту Циолковского
попытались на комбинате «Дири-
жаблестрой». Но аэростат так и
не был построен «из-за низкого
технологического уровня пред-
приятия». Но впоследствии ин-
женеры убедились в том, что тео-
ретические предположения уче-
ного были верны.

В 1894 году в своей статье
«Аэростат или птицеподобная
(авиационная) летательная ма-
шина» Циолковский предвосхи-
тил конструкцию монопланов –
самолетов, которые начали стро-
ить в передовых странах только
через два десятилетия. Перед
Первой мировой немецкие моно-
планы поражали воображение
современников, а ведь еще неза-
долго до этого проект Циолков-
ского российская наука снова не
восприняла всерьез.

Циолковский не только соз-
дал в своей квартире первую в
России аэродинамическую лабо-
раторию, но и в 1897 году само-
стоятельно построил прототип
первой аэродинамической трубы
собственной оригинальной кон-
струкции – техническое устрой-
ство, предназначенное для моде-
лирования воздействия среды на
движущиеся в ней тела. По это-
му прототипу под руководством
великого русского инженера
Н. Жуковского и была создана в
1902 г. аэродинамическая труба
в при механическом кабинете
Московского университета. Впо-
следствии Жуковский призна-
вался, что именно работы по
аэродинамике Циолковского ста-
ли источником его идей. Также в
этой сфере Циолковскому при-
надлежит изобретение собствен-
ной схемы газотурбинного двига-
теля, а еще ученый первым пред-
ложил «выдвигающиеся внизу
корпуса» шасси самолета.

В 1927 году в брошюре «Со-
противление воздуха и скорый
поезд» Циолковский опублико-
вал теорию и схему поезда на
воздушной подушке. Эта теория
легла в основу создания транс-
порта на воздушной подушке
спустя многие годы: первые мор-
ские плоскодонные суда на воз-

душной подушке поступили в
эксплуатацию в Англии лишь в
1958 году.

В 1929 году Циолковский
издает новую книгу – «Космиче-
ские ракетные поезда». «Ракет-
ные поезда» Циолковского – это
комплексы ракет, которые по
мере отработки топлива сбрасы-
ваются на землю. Ученый пред-
положил, что благодаря такому
принципу к моменту отсоедине-
ния последней ракеты скорость
поезда будет позволять ему уне-
стись в космос. В 1935 году в
своей работе «Наибольшая ско-
рость ракеты» Константин Эду-
ардович доказал, что при уровне
технологии того времени достичь
первой космической скорости (на
Земле) можно только с помощью
многоступенчатой ракеты. Это
утверждение остается верным
до сих пор, но проверить на прак-
тике теорию Циолковского смо-
гли только в 1944 году, когда
немцы запустили «Фау-2».

Лифт, с помощью которого
можно попасть в космос, – тоже
идея Циолковского. Описание и
проект такого устройства он
изложил в своем труде в 1895
году. И только в 2005 году NASA
объявило конкурс на создание
современного проекта космиче-
ского лифта.

Теоретические исследования
космоса и возможности его осво-
ения, проведенные Циолковским,
не могут не поразить: полагаясь
лишь на расчёты, ученый описал
невесомость, необходимость ска-
фандра при выходе из ракеты,
определил оптимальные траек-
тории полёта при спуске на
Землю, предсказывал создание
искусственных спутников Земли
и орбитальных станций.

Октябрьская революция про-
изошла, когда Циолковский был
уже пожилым человеком. Отно-
шения с Советской властью у
Циолковского сложились вполне
хорошие. Еще в 1921 году он
был удостоен пожизненной пен-
сии за заслуги перед отечествен-
ной и мировой наукой. Уже после
смерти Циолковский стал одной
из «икон» советской космонавти-
ки и ракетостроения. Его именем
были названы множество улиц в
целом ряде городов СССР, учеб-
ные заведения и музеи. Во мно-
гом, именно благодаря Совет-
ской власти «калужский мечта-
тель» навсегда остался в рус-
ской истории – не только как
философ и фантаст, но и как
провозвестник и теоретик осво-
ения космоса.

По материалам
интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Место для ремонта кораблей. 5. Ваяние из
глины или пластилина. 6. Вереница дугообразных проёмов. 8. Ёмкость для поливания
грязью. 13. Основа янтаря. 14. Фамилия девы из Орлеана. 15. Листик в супе. 19. Газ,
соединение трёх атомов кислорода. 20. Восточный бедуин. 22. Наёмный обедневший
крестьянин. 25. Мультяшный зверёк, познавший силу улыбки (на фото). 26. Междуна-
родное учебное заведение волшебников из вселенной «Гарри Поттера». 28. Электри-
ческий палач в Соединённых Штатах. 29. Крепкий напиток, но без градусов. 30. Один
из тех, кого д’Артаньян «приглашал» на дуэль. 32. Что кричит взбудораженный тан-
цем кавказский горец? 34. Круг «с перекошенным лицом». 36. Ярус небоскрёба.
37. Греческое наименование воды. 38. Эта лошадка до старости жеребёнок.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Художественная интеллигенция, ведущая беспорядочный образ
жизни. 2. Метательное оружие испанцев. 4. Кайф, пойманный во время еды. 7. Актёр,
выполнивший «невыполнимую миссию» в «Войне миров». 9. Отрывок речи, произне-
сённый в приподнятом тоне. 10. Звук, который время от времени издаёт мода.
11. Бедная лачужка, что печальна и темна. 12. Мельчайшая «дырочка» на коже.
16. Обращение к старшему в Узбекистане. 17. Город в Саратовской области, переи-
менованный в честь одного из основоположников марксизма. 18. От чего на рынке
зависит предложение? 21. Место отдыха алкашей. 23. Уровень активности, бодрости,
настроения. 24. Великий немой, заговоривший через 30 лет после рождения.
27. Смотритель того, что зуб неймёт. 28. Парикмахерские ножницы для лохматых
кустов. 31. Текст в телекадре. 33. Изумруд, выпавший из прабабушкиной шкатулки.
35. Машина времени из сериала «Доктор Кто», выглядящая как полицейская синяя
будка. 39. Монголо-татарский гнёт.

Ответы на кроссворд в газете за 9.09.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Смешок. 4. Цейлон. 5. Тотем. 6. Голова. 12. Радиола. 14. Опер.
15. Тара. 16. Казак. 17. Лувр. 22. Барс. 23. Аризона. 24. Каскад. 28. Пул. 30. Макака.
31. Огород. 32. Лавразия. 33. Пар.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Эфес. 2. Хворост. 5. Тол. 7. Али. 8. Оговорка. 9. Кат. 10. Баал.
11. Грипп. 13. Арат. 18. Котомка. 19. Соната. 20. Трап. 21. Бакс. 25. Ссуда. 26. Дре-
наж. 27. Анабас. 29. Коза.

Кроссворд

ППииооннеерр  ссооввееттссккоойй  ккооссммооннааввттииккии

КОСМИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ
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