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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

«Празднование Дня города
в Брянске прошло без происше-
ствий».

МВД

«Провокация брянских ком-
мунистов не удалась».

Сайт «Брянский рабочий»

«В Брянске на День города
едросы устроили провока-
цию…»

Видеоролик с Ютуба 

ОТ РЕДАКЦИИ

«БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ»

Первое. Не удивляйтесь, то-
варищи, разноречивости заго-
ловков электронных СМИ, выне-
сенных нами в эпиграф: нынче у
нас «свобода» – и слова, и дела.

Свобода слова: журналисты
вольны писать  по-разному. Вот
и пишут: одни – правду, которая,
как воздух, нужна народу, дру-
гие – ложь, которая, как воздух,
нужна чиновникам.

Со свободой дела, правда,
сложнее: односторонняя она ка-
кая-то. Тут львиную долю её «при-
ватизировали» чиновники: они
вольны и в пьяном угаре гонять
по вечернему городу на своих
авто, и, упиваясь своей «прикре-
сленностью», запрещать и «не
пущать»,  и, хмелея от безнака-
занности и вседозволенности,
топтать Конституцию РФ, наусь-
кивать и полицейских, и ОМОН
на чем-то не приглянувшихся
граждан…

Второе. Извините также за
то, что наш репортаж с праздно-
вания святого для большинства
жителей области праздника –
75-летия освобождения Брян-
щины от фашистских захватчи-
ков и их пособников-полицаев –
получился далеко не празднич-
ным и не торжественным…

В этом, поверьте, нашей ви-
ны нет: горький осадок, остав-
шийся от этого «торжества» (по-
чему в кавычках? Да потому,
что это было торжество прово-
каторов, торжество беспредела
и чиновничьей наглости),  у мно-

гих из нас не развеялся и сегод-
ня…

Нет, мы не о самой дате –
торжественной и значимой…
Мы о том, как проводила этот
праздник местная чиновничья
рать…

Пожалуй, героям той войны –
отцам нашим и дедам, матерям
и бабушкам, предкам нашим,
входившим в освобождённый
Брянск, даже в страшном сне
привидеться не могло то, как
будут «праздновать» 75-ю го-
довщину их советского триум-
фа. Впереди шествия – голубые
полотнища… Краснознамённый
отряд – в оцеплении полицей-
ских… Чиновники вначале, сце-
пившись за руки, пытаются зак-
рыть своими телесами… нет, не
амбразуру – коммунистические
и комсомольские лозунги, а,
потерпев неудачу, начинают
провоцировать драку. Заметьте
– с кем: впереди «красного отря-
да» – знаменосцы-ветераны в
орденах и медалях…  И – прово-
кации, провокации, провока-
ции…

Дабы «правохоронители»
(включая чиновников) не обви-
нили  нас в «самопиаре» (излю-
бленная их «фишка»), эта пуб-
ликация составлена нами из
мнений горожан, не имеющих к
КПРФ и «Брянской правде»
никакого отношения: это – ГО-
ЛОС НАРОДА.

ВЕТЕР ТУЧИ СОБИРАЕТ…

Сегодня уже не кажется
странным, что наиболее дально-
видные политики, журналисты,
да и рядовые горожане, такое
«празднование» предвидели.
Вот, например, публикация на
одном из брянских сайтов ещё
14 сентября:

«Зловещая тишина с ранне-
го утра висит над Брянском.
Испуганно озираясь, жители, об-
ходя лужи, крадутся на работу.
Но им не удастся ни спрятаться,
ни скрыться от очередного праз-
дничного бедствия, именуемого

«Днём города». Я давно писал,
что в Брянске необходимо
запретить установку памятников
и проведение праздников до
наведения элементарного по-
рядка. Иначе нам тут не выжить.
Много раз я предлагал запре-
тить креативным брянским вла-
стям вообще чем-либо зани-
маться, кроме их непосред-
ственной хозяйственной работы.
И особенно – в те дни, которые
федеральным производствен-
ным календарем объявлены
рабочими. Но когда брянские
чиновники внимали голосу разу-
ма или, хотя бы, здравого смы-
сла? 

Никто у нас не ищет лёгких
путей и не останавливается ни
перед какими трудностями,
вплоть до разбора части стены
спортивно-оздоровительного
комплекса «Брянск» для того,
чтобы удобнее было пить кофе
во время визита В.В. Путина,
после которого один из высоко-
поставленных брянских руково-
дителей сказал коллегам: «Мы с
вами приезд Президента пере-
жили, теперь нам ничего не
страшно!» 

По любому поводу в Брянске
типовой праздник проходит по
сценарию деревенской свадьбы:
«Если бухаем МЫ – никому не
удастся отсидеться в стороне!»
Обязательно перекрыть движе-
ние, чтобы никто никуда не мог
проехать, в том числе и на рабо-
ту. Обязательно врубить музыку
из всех громкоговорителей, а
лучше – ещё и сирены. Обяза-
тельно чиновники в дорогих кос-
тюмах полезут на трибуны и
будут гордиться подвигами от-
цов и дедов, к которым не имеют
никакого отношения. Будут
учить всех патриотизму и любви
к Родине. Мой покойный отец,
который действительно осво-
бождал Брянскую область и про-
шёл от Москвы до Берлина, как
и его товарищи – настоящие
фронтовики, никогда ничего
подобного не делали, и они не

дожили до всей этой вакхана-
лии. Их не будет среди толпы
бодрых, окружающих наших чи-
новников 70-летних «ветеранов
войны», которые 75 лет назад
освободили наш город ... 

Пока я начал писать этот
текст, над нашим офисом стали
низко летать истребители и кру-
жить вертолёты… Пока репети-
руют и не бомбят, и то хорошо…
Интересно, а самолёты нашей
авиационной части в Сеще ещё
могут куда-то полететь, или ими
уже совсем выработан свой
ресурс? Может, лучше этим по-
интересоваться?

Пришло сообщение, что на
празднование 75-летия осво-
бождения Брянщины в наш го-
род ожидается приезд делега-
ции потомков воинов, выбивших
немецко-фашистских оккупан-
тов с Брянской земли в далеком
1943 году. Это, наверное, какие-
то правильные потомки, не то
что я… 

Уже которую неделю трени-
руются танковые расчёты, кото-
рые призваны поразить наш
народ мощью двадцать лет
назад кое-как модернизирован-
ных танков. Вот недавно выяс-
нилось, что в России нет произ-
водственных мощностей и обо-
рудования для серийного изго-
товления новых, собранных в
штучных экземплярах, танков. В
предыдущие дни городские
службы закрашивали свежей
разметкой ямы на проспекте
Ленина, чтобы было виднее,
куда идти танковой колонне.
Чтобы уж гарантированно ни
одна из центральных улиц не
уцелела. В ремонт и асфальти-
рование центра города не так
давно уже засадили немереное
количество денег, что, впрочем,
мало помогло, и колонна из нес-
кольких десятков единиц техни-
ки весом 40-45 тонн каждая –
это именно то, чего так не хвата-
ет остаткам асфальта на наших
дорогах … 

Бессмысленно задавать воп-
рос: ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ? -
Пока брянские власти проводят
бесконечные парады и праздни-
ки, город, не говоря о более
мелких населённых пунктах в
области, разваливается на гла-
зах: приходят в негодность ком-
мунальные сети, несколько ме-
сяцев невыносимо воняет кана-
лизацией из коллектора по
дороге из Бежицкого в Совет-
ский район (возле памятника
Болгарским патриотам), недав-
но в самом центре города, возле
офиса ИА «Наш мир», живьём
горели бомжи в люке-будке
теплотрассы (возле дома по ад-
ресу проспект Ленина, 8-а). До
настоящего времени ни След-
ственный комитет, ни УМВД не
опубликовали никакой инфор-
мации о том, как идёт расследо-
вание смерти новорожденного
ребёнка, труп которого был най-
ден на территории ФГБОУ ВО
«Брянский государственный тех-
нический университет». Ещё не
забылись поиски мальчика, ко-
торый утонул в выгребной яме
школьного туалета. Нет инфор-
мации о расследовании смертей
малышей, умерших в перина-
тальном центре. Зато дела про-
тив журналистов расследуют
весьма успешно, и нам всем
дают чётко понять, что попытка
разинуть рот против ВЛАСТИ –
это у нас реальное преступле-
ние, а до смерти детей каких-то
холопов никому дела нет и быть
не может… 

С праздником вас, дорогие
товарищи, хочется радостно
крикнуть: «Можем повторить!» И
танки вам в помощь… Ещё и
воздушный парад! И настроение
ПРАЗДНИЧНОЕ…

Хочется надеяться, что само-
лёт на нас не упадёт, танком
никого не переедут, да и сам
какой-нибудь из танков не пере-
вернётся (как недавно в Курске). 

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

ЕСЛИ ДЕЛО ОТЦОВ СТАНЕТ ДЕЛОМ ТВОИМ, –
ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
А между тем, для побоища в

центре города уже всё готово…»
Собственно, на этом можно

было бы и завершать: автор
словно в будущем побывал и
ещё за три дня до праздника
знал, как он будет проходить…

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

Были и летящие над городом
самолёты… Зрелище, конечно,
впечатляющее. «Папа, папа!
Смотри, самолёты полетели!» –
восторженно закричала, глядя в
небо, какая-то ребятня. «Эх,
детки, – вздохнул отец, – это ва-
ши будущие пенсии пролета-
ют…»

И танки рокотали. Их, правда,
из-за частокольного полицейско-
го оцепления мало кому увидеть
довелось. А уже знакомый муж-
чина продолжил свою мысль: «А
это – брянский асфальт поле-
тел…»

Соответствующие коммента-
рии и в интернете: 

– Пир во время чумы! Надо
же народу мозги вынести, так
сказать – подсластить пилюлю!!!
Работы нет, деревни вымирают,
производства закрываются, зато
развлекательные и торговые
центры растут, как грибы после
дождя!

– Все эти фееричные дей-
ствия напоминают «голодные
игры», когда народ пичкают зре-
лищами вместо решения реаль-
ных проблем. И народу нравится.
Все пришли смотреть, как танки
портят асфальт… Посмотреть,
поцокать, и пойти жить дальше в
ожидании предпенсионной смер-
ти.

В ПРОГИБЕ

ПЕРЕД ЖИРИНОВСКИМ

И снова публикация – с сайта
«Брянский объектив»:

«Последние несколько дней
Брянск пребывал в состоянии
праздничной эйфории. Однако,
готовились к великому праздни-
ку – 75-летию освобождения
Брянска от немецко-фашистских
захватчиков все по-разному.
Одной из важнейших задач чи-
новников было в очередной раз
указать народу на его место и не
допустить возможной агитации
против повышения пенсионного
возраста.

Кроме того, на 17 сентября
был запланирован визит высоко-
го московского гостя – лидера
ЛДПР Жириновского. И нужно
было сделать так, чтобы Влади-
мир Вольфович остался доволен.
Для этого в главном политупра-
влении Брянщины – департамен-
те внутренней политики, решили
провернуть операцию «Ы» –
изменить расстановку партий-
ных колонн на праздничном
параде, поставив «соколов Жи-
риновского» впереди
колонны КПРФ. «Брян-
ский объектив» уже рас-
сказывал об этой улов-
ке чиновников. А ком-
мунист ААннддрреейй  ААррххиицц--
ккиийй напрямую назвал
действия департамента
внутренней политики
спланированной прово-
кацией, направленной
на разжигание конф-
ликта между партиями
во время парада.

Что же случилось на
торжественном шествии 17 сен-
тября? Колонна коммунистов и
комсомольцев встала, как и
положено, за единороссами, да-
лее расположились ЛДПР и дру-
гие политические партии. Но тут,
до начала движения, колонну
КПРФ окружили несколько де-
сятков сотрудников полиции и
один из офицеров потребовал
убрать растяжку, на которой
содержалась информация о
предстоящем митинге против

повышения пенсионной рефор-
мы, ссылаясь, якобы, на незакон-
ность агитации. Хотя растяжка
не содержала никаких лозунгов,
а лишь информировала граждан
о предстоящем 22 сентября ми-
тинге.

Когда началось движение ко-
лонн, ЛДПР пыталась обойти
колонну коммунистов, однако
сделать это им не удалось, так
как в дело вмешалась энергич-
ная комсомольская молодежь,
оттеснившая «соколов Жиринов-
ского». Но тут подоспела «тяже-
лая артиллерия» в лице директо-
ра департамента внутренней
политики ИИггоорряя  ККииррииччееннккоо, кото-
рый даже пытался выхватить у
комсомольцев баннер, и его вер-
ного зама, видного единоросса
ВВииттааллиияя  ССввииннццоовваа. Началась
небольшая потасовка. Но, как
сказал классик, «победила моло-
дость» – комсомольцы не дали в
обиду ни себя, ни своих старших
товарищей, ни красные знамёна.
В потасовке никто не пострадал,
разве что ущемлённое самолю-
бие некоторых власть предержа-
щих».

Всё точно изложено. Свиде-
тельствуем: именно чиновники
выступили в роли не только
провокаторов, но и разжигате-
лей конфликта! По их звонкам
краснознамённый отряд оцепили
полицейские и ОМОН (как скорб-
но заметил кто-то из коммуни-
стов, «не хватает только Тоньки-
пулемётчицы…»). Они начали
вырывать комсомольские симво-
лы, и, получив достойный отпор
ребят,  начали закрывать транс-
парант своими телесами…

Как много, всё-таки, говорит
об этой власти и её провокацион-
ность, и «действующие лица». Во
главе департамента внутренней
политики – Игорь Кириченко! Да-
да, тот самый, что в пьяном раже
гонял по вечернему Брянску.
Достойный кадр!

Кстати, когда кто-то произ-
нёс: ««ИИмм  ввссёё  ддооззввооллеенноо  ––  ддаажжее
ппььяянныыммии  ззаа  ррууллёёмм  ееззддииттьь»», Кири-
ченко отреагировал своеобраз-

но: ««АА  яя  ннаа  вваасс  вв
ссуудд  ппооддаамм  ззаа  ккллее--
ввееттуу»». «На воре
шапка горит», что
ли, как говорится
в народе? Фами-
лия пьяного лиха-
ча, заметим, в хо-
де этого обмена
репликами не на-
зывалась. ««АА  ввыы
ннаа  ммеенняя  ппааллььццеемм

ппооккааззааллии»»,,  – парировал чинов-
ник. Опять пролёт: у оппонента
руки как раз были в карманах…
««АА  уу  ммеенняя  ппяяттьь  ссввииддееттееллеейй
еессттьь»»… – нашелся ответ.

Что ж, Игорь Анатольевич,
находчивый Вы наш, ведите сво-
их свидетелей в суд… Вы – «на
коне»: у нас таких «свидетелей»
нет… Есть, правда, видеоролик с
Вашего задержания: там так впе-
чатляюще «в трубку» дышите!

В общем, повторимся, –
достойный кадр «достойной»
власти…

И СНОВА –

СЛОВО НАРОДУ

В ответ на публикацию
«Брянского рабочего» о «прово-
кации коммунистов»:

– Историю невозможно пере-
делать. Освобождали с победой
Брянщину Коммунисты. «Клоу-
нам» здесь вообще делать нече-
го. А предатели не имеют права
даже быть рядом.

– Всё было испорчено. Бого-
маз связался с непонятной ори-
ентации партией, лишь пиарился
перед клоуном Жириновским...
Кто вообще принимал решение
пускать технику по городу?
Асфальту пипец, пусть Богомаз
со своего картофельного хозяй-
ства оплатит восстановление.

– А вы, друзья, как ни сади-
тесь, всё в музыканты не годи-
тесь! КПРФ сегодня в авангарде
массового протестного движения
против повышения пенсионного
возраста. А что же остальные?
Проталкивают антинародную «пен-
сионную реформу» («Единая
Россия»), внедряются в органы
власти (ЛДПР), интригуют, в на-
дежде улучшить свой имидж за
счёт других левых партий, тех же
коммунистов («Справедливая Рос-
сия»), вызывают дух загадочного
Явлинского («Яблоко»). Россия
стоит на пороге новой партийно-
политической системы. Старая –
гниёт и отравляет политический
воздух России.

Пожалуй, достаточно… Под-
черкнём лишь: ради того, чтобы
избавить Россию от гнили и её
смрада, живёт и борется
КПРФ!

А завершим словами, выне-
сенными в заголовок: «Если де-
ло отцов станет делом твоим, –
только так победим!»

ННаамм  ввееччннооссттьь  ппррооттяяннеетт  ррууккуу..
ННаасс  ббууддуущщееее  ппооййммёётт..
ССттррееллккии  ииддуутт  ппоо  ккррууггуу,,
ВВррееммяя  ииддёётт  ввппееррёёдд!!

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ССММИИ
ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

Наши юбиляры

20 сентября исполни-
лось 70 лет коммунисту с
1969 года Михаилу Дми-
триевичу КОТЕНКОВУ.

Родился Михаил в лесном
поселке с символичным наз-
ванием Рабочие Кадры Клет-
нянского района, в семье по-
томственных работников лес-
ного хозяйства. В 1966 году
окончил Акуличскую сред-
нюю школу и трудовую дея-
тельность начал в Строитель-
нослободской восьмилетней
школе учителем физкульту-
ры.  

Через год юношу призва-
ли в ряды Советской Армии и
направили на службу на Се-
верный Военно-Морской Флот.
После принятия присяги Ми-
хаил два года учился в школе
младших офицеров, получил
специальность радиотехника,
и с 1969 года 25 лет служил
на подводных лодках в каче-
стве старшины команды уп-
равления ракетным оружием.
Мичман Котенков охранял ру-
бежи нашей Родины на про-
сторах Северного Ледовито-
го и Атлантического океанов.
Все эти годы он учился сам и
учил других нелёгкой про-
фессии подводника. И, преж-
де всего, учил молодых вои-
нов в совершенстве знать
боевую технику, вверенное
им оружие, свято хранить
боевые традиции ВМФ, быть
верными военной присяге,
личным примером прививал
молодёжи любовь к ратному
труду, настойчиво вёл её к
вершинам боевого мастер-
ства. 

Более 25 записей о поощ-
рениях в служебной карточке
– красноречивое свидетель-
ство добросовестного отно-
шения мичмана Котенкова к
выполнению своего воинско-
го долга. 

Многое сменилось в эти
годы, но не менялся только
характер коммуниста – твёр-
дый, принципиальный, реши-
тельный и в то же время
человечный. Неоднократно
коммунисты боевой части
оказывали Михаилу Дмит-
риевичу высокое доверие,
избирая его секретарём пар-

тийной организации подраз-
деления. 

После демобилизации в
1994 году Михаил Дмитрие-
вич вернулся на свою малую
родину, в Клетнянский район,
и с тех пор проживает в ста-
ринном клетнянском селе
Акуличи.

Как и воинской присяге,
Михаил Дмитриевич на всю
свою жизнь остался верен
Коммунистической партии.
Жители села знают его как
активного агитатора и пропа-
гандиста  программных задач
КПРФ, распространителя пар-
тийных газет и агитационных
материалов. Неоднократно
он избирался депутатом Аку-
личского сельского Совета.

За верную ратную службу
коммунист М.Д. Котенков
награждён шестью боевыми
медалями, а за верность пар-
тии и активную партийную
работу, непосредственное уча-
стие в жизни партийной орга-
низации района удостоен
партийных наград ЦК КПРФ.

Михаил Дмитриевич – хо-
роший семьянин. И  главное
его богатство – четверо де-
тей, восемь внуков и двое
правнуков.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККллееттнняянн--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ккооммммуу--
ннииссттыы  ппееррввииччннооггоо  ппааррттииййннооггоо
ооттддееллеенниияя  сс..  ААккууллииччии,,  ддррууззььяя
ии  ттоовваарриищщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ММииххааииллаа
ДДммииттррииееввииччаа  ККООТТЕЕННККООВВАА  сс
ззааммееччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм  ии
жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ссееммеейй--
ннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ммииррннооггоо
ннееббаа  ннаадд  ггооллооввоойй  ии  ууссппееххоовв  вв
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ллуучч--
шшееее  ббууддуущщееее  ннаашшиихх  ддееттеейй  ии
ввннууккоовв!!  ННаамм  ссииллуу  ддааёётт  ннаашшаа
ввееррннооссттьь  ООттччииззннее..  ТТаакк  ббыыллоо,,
ттаакк  еессттьь  ии  ттаакк  ббууддеетт  ввссееггддаа!!
СС  ююббииллеееемм!!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВооллооддааррссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  

Валентину Алексеевну СЕНЮКОВУ сс  ююббииллеееемм!!
Желаем Вам, Валентина Алексеевна, крепкого здо-

ровья на долгие годы, счастья, благополучия, удачи во
всех делах и в деле борьбы за социальную справедли-
вость и за социализм!

Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья, 

Если сердце умеет любить!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккиийй    ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ккооммммууннииссттыы
ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт    сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм

Сергея Яковлевича БАБАЕВСКОГО!

Желаем Вам, уважаемый Сергей Яковлевич, крепкого
здоровья на долгие годы, счастья, добра и семейного бла-
гополучия, мужества и успехов  в нашей общей борьбе за
торжество социалистических идеалов! Пусть всегда и во
всем Вам сопутствуют
удача и успех! Так дер-
жать! С юбилеем!

За праздничным столом 
пусть соберутся

Все те, кто дорог Вам
и кто любим!

Пусть песни счастья
в Вашем доме льются,

И сердце будет
самым молодым!

ЕСЛИ ДЕЛО ОТЦОВ СТАНЕТ ДЕЛОМ ТВОИМ, –
ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ!

НАМ СИЛУ
ДАёТ НАША
ВЕРНОСТЬ
ОТчИЗНЕ!
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ММуужжииккии,,  ввыы  ччттоо  жжее  ммооллччииттее??  ИИ  ннее
шшееввееллииттеессьь,,  ии  вв  уусс  ннее  ддууееттее..  РРааззввее  ннее
ввииддииттее,,  ччттоо  вв  ссттррааннее  ттввооррииттссяя??  ИИллии  ээттоо
вваасс  уужжее  ннее  ккаассааееттссяя??  ИИллии  вваамм  ввссёё  уужжее  ппоо
ббааррааббааннуу,,  ввссёё  ддоо  ллааммппооччккии,,  ввссёё  ддоо  ффееннии??
ТТееббее,,  ИИллььяя  ММууррооммеецц,,  ттееббее  ––  ДДооббррыынняя,,
ттееббее  ––  ААллёёшшаа  ППооппооввиичч..  

Ведь президента срочно спасать на-
до. Смотрите, как его обложили. Кругом!
Он в кольце! Уже и удавку накинули, а вы
всё чухаетесь. Его заставляют на глазах
народа ловить щук, бегать по горам, за
границей на свадьбе плясать не то «яб-
лочко», не то «семь сорок», произносить
несуразные речи... Словом, выставляют
на посмешище. А вы, патриоты? 

Слышали недавно его выступление
по телевидению о пенсионной реформе?
Ведь слёзы горькие! Он, как видно, сам
не понимает своего положения. 

Каким вкрадчивым голосом его зас-
тавили говорить, как взыскующе смо-
трел он нам прямо в душу... А как начал!
«Дорогие друзья...» Вот так же Сталин в
речи по радио в страшный для Родины
час 3 июля сорок первого года. Правда,
Сталин не говорил «дорогие», ибо к сло-
вам «друг», «друзья» определения порой
излишни: друг он и есть друг. Сталин ска-
зал: «К вам обращаюсь я, друзья мои...».
Мои... И это сразу создавало атмосферу
доверия, разговора от сердца к сердцу. А
Путин сказал: «Я напрямую обращаюсь к
вам, дорогие друзья...». Сталин больше
ни разу весомого слова «друзья» не упо-
требил, он знал меру. А Путина, должно
быть, Хинштейн заставил пять раз повто-
рить: дорогие... дорогие, да ещё и «ува-
жаемые друзья». Пять раз! 

И что же мы услышали? 
Во-первых, оратор сразу опорочил

всех противников, заявил, вернее, прочи-
тал:  «Дорогие друзья, все, кто выступает
против пенсионной реформы, делает это
для саморекламы и укрепления своих
позиций». 90% трудящихся, что против,
вот они саморекламщики и есть. Не спят,
не едят, а рекламируют себя остальным
десяти процентам. Так можно ли их при-
нимать всерьёз? Ни в коем случае! Но
спрашивается, зачем народ рекламирует
себя в родной стране? Вот такую дурь
навязали президенту.

Во-вторых, одной из главных причин,
будто бы вынуждающих резко повысить
пенсионный возраст, названа «демогра-
фическая яма», возникшая в результате
Великой Отечественной войны. Это вы-
думка Вексельберга. Да, урон был велик,
но условия социализма, его социальные
блага позволили народу восполнить
свою численность всего за десять лет.
Какая же после этого «яма»? 

А она действительно возникла через
сорок лет и стала расти с 1992 года,
когда либералы-обиралы начали свои
людоедские реформы. Академик Сергей
Глазьев 23 августа написал в ««ААррггууммеенн--
ттаахх  ннееддееллии»», что после четвертования
Советского Союза и удушения Советской
власти «пошёл быстрый демонтаж всех
институтов социального государства,
защищающих простых людей... Трудовой
кодекс, который был навязан Грефом,
разрушил систему защиты труда, не
позволяет людям защищать свои интере-
сы. Кодекс поставил наших работников в
положение рабов». Всё это никак не спо-
собствует долголетию граждан. 

А известный врач-демограф акаде-
мик И.А. Гундаров ещё почти двадцать
лет тому назад утверждал, что к тому
времени в течение 8-ми лет реформ мы
заплатили за них 13 миллионов жизней
(««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»», 24.ХI.2000). Разве
с тех пор что-то изменилось и дела
пошли лучше? Эти реформы все 18 пу-
тинских лет неуклонно продолжались.
Так что Советский Союз свою страшную
яму численно одолел, а либеральная РФ,

её власть, кремляне вырыли новую
страшную яму, и они перед ней бессиль-
ны, способны только на то, чтобы валить
свою вину на чужую и уже безответную
советскую голову. 

Между прочим, упомянутый И.А. Гун-
даров пишет: «Я, врач с 40-летним ста-
жем, поражаюсь той беспечности, с кото-
рой окружающие Путина чиновники от-
носятся к его болезни. Ведь она может
оказаться серьёзной, требующей срочно-
го лечения, и не Пескову с Ивановым
судить об этом, а медикам. Пекутся об
имидже президента, а надо в первую оче-
редь думать о его здоровье. И сведения
об этом должны давать квалифицирован-
ные врачи, чтобы общество имело гаран-
тированный механизм получения досто-
верной информации о дееспособности
своего лидера». Песков с Ивановым из
одной компашки с Хинштейном и Жири-
новским, глазки их уже косят по сторо-
нам. И тут, Илья, Добрыня и Алёша, нам
надо срочно брать дело в свои руки. Най-
дём честных врачей, Леонид Михайлович
Рошаль поможет, и проведём всесторон-
нее медицинское освидетельствование
горемычного президента. 

Что ещё мы услышали? «Уважаемые
друзья, рассматривало ли правительство
другие варианты и резервы для обеспе-
чения пенсионной системы без повыше-
ния пенсионного возраста? Конечно, рас-
сматривало». Конечно! Все возможные
сценарии тщательно изучены и просчита-
ны». Все!.. 

И ему подсунули четыре сценария,
варианта и резерва: 

1. Введение прогрессивной шкалы
подоходного налога.

2. Продажа роскошных зданий Пенси-
онного фонда.

3. Дополнительные налоги на нефте-
газовые компании.

4. Более активное использование
резервных фондов. 

И вот его вывод: «Ничего кардиналь-
ного они не решают». И даже «несут раз-
рушительные последствия для экономи-
ки страны в целом». В целом! Какой
ужас, если не знать, что экономика давно
разрушена!.. Точнее сказать, «сегодня
наша промышленность работает на поло-
вину своей мощности. А сбережения на-
ших граждан Греф вкладывает на Запа-
де. А в той мере, в какой мы используем
доллар, мы финансируем американскую
гонку вооружений, их милитаризацию. И
это в обстановке нарастающей агрессив-
ности США, стремящихся удержать гло-
бальную гегемонию путём развязывания
мировой гибридной войны» (С. Глазьев). 

И странное дело, Путин говорит, что
если ввести 20% налога на высокие дохо-
ды, то это даст казне 120 миллиардов
рублей в год, и это, мол, совершенно
недостаточно для решения пенсионной
проблемы. Конечно, но почему только
20%, а не 40 или даже 60, как в некото-
рых благополучных странах? Ведь тогда
казна получит 240 и даже 360 миллиар-
дов. Да хотя бы и 120 – разве они были
бы лишними?.. Оратор, видимо, не заме-
тил, как его подставили, вынудили прого-
вориться. Ведь раньше он всегда убеж-
дал нас, что прогрессивная шкала просто
не выгодна. Не стесняясь представить
себя и всю свою «вертикаль» совершен-
но беспомощными в глазах народа, гово-
рил: «Богатые не будут платить высокий
налог. И нам во всём мире завидуют».
Конечно, завидуют – богачи всего мира,
которые платят до 60%. Кто же ещё? 

Но гораздо более удивительно, что
почему-то все сценарии он рассматрива-
ет по отдельности: этот может помочь?
Нет. А этот может спасти? Нет. Словно
кто-то всемогущий поставил условие:
выбрать можно только одно! Да кто же
запрещает всё это объединить в целое и
двинуть на одно дело? Кто мешает к этим
«сценариям» присовокупить другие, но-
вые? Например, оказывается, что 30
миллионов работников вообще не платят
никаких пенсионных взносов. Это позво-
ляет им грефовский Трудовой кодекс.
Если эту несуразность ликвидировать,
«то Пенсионный фонд сразу увеличит
доходы как минимум на четверть». Это

вам не очередная заплата на тришкин
кафтан – четверть!

Но буквально под ногами у прави-
тельства множество и других источников,
только оно дальше медведевского носа
ничего не видит... Вот, допустим, пресса
сообщает, что английский футболист
Джон Терри собирался подписать с
нашей достославной командой «Спар-
так» контракт, по которому за один сезон
он получит 160 миллионов рублей. 160!
Миллионов!.. Почему бы этого Терри и
того, кто намерен был подписывать с ним
такой позорный, грабительский контракт,
не послать туда, куда Макар телят не
гонял, а деньги эти направить в Пенсион-
ный фонд? А ведь такими Терри и их бла-
годетелями кишмя кишит наша земля. 

Но самый эффективный «сценарий»
помощи пенсионерам – деприватизация
экономики, т.е. законное возвращение
народу того, что эта антинародная
власть позволила, вернее, помогла ук-
расть у него кучке прожорливых и бес-
стыдных Дерипасок и Прохоровых, Век-
сельбергов и Гусевых, – и землю, и

недра, и все плоды многовекового труда.
Заодно они разрушили и нашу культуру.
Но тут вспоминается, что при первом же
18 лет тому назад появлении перед наро-
дом в облике президента Путин тихо, но
внятно сказал: «При мне, дорогие и ува-
жаемые друзья, никакого пересмотра
приватизации не будет». Так о чём же
говорить! Перед нами всего лишь слуга
Его препохабия Капитала. Но всё равно
спасать его надо. Жалко же... Он, видно,
просто не в силах понять, что «пенсион-
ная реформа не способствует экономи-
ческому росту, тем более, объявленному
рывку, прорыву. Она вызывает социаль-
ное напряжение. Она вообще не имеет
серьёзной экономической аргументации,
кроме примитивного бухгалтерского рас-
суждения» (С. Глазьев, советник прези-
дента). И мы этих «главбухов» знаем:
Греф, Силуанов, Матвиенко, Володин... 

Но слушайте дальше: «За последние
15 лет продолжительность жизни в стра-
не выросла на 8 лет». То есть за каждый
год она увеличивалась на полгода, за
каждый месяц – на 15 дней, за каждый
день – на 12 часов! Это мог сказать толь-
ко безнадёжно больной человек в состоя-
нии комы, или тот, кто просто не понима-
ет, что такое продолжительность жизни,
или под угрозой депортации его просто
заставили это брякнуть... И подпорку
придумали: «Это (12 часов в день) под-
тверждают эксперты Организации Объе-
динённых наций». Видали мы этих экс-
пертов в гробу в белых тапочках! Ведь
они так же уверенно подтверждают, что
русские избрали Трампа президентом
Америки, а Скрипалей извели люди
Путина. 

Но речь продолжалась в том же са-
мом духе. Как известно, в мире суще-
ствует 251 страна, среди них по продол-
жительности жизни наша благоухающая
РФ сейчас занимает 123-е место с пока-
зателем 70,5 года. И вот слышим: «Мы
(с Хинштейном?) поставили себе цель
выйти к концу следующего десятилетия
на продолжительность жизни (своей?
выйдут!) более 80 лет». Более... То есть
догнать или даже перегнать Японию с её
84,6 годами. Иначе говоря, за 10 лет уве-
личить продолжительность жизни на 10
или более лет. Сравните: если раньше в

год прыгали вперёд на полгода, то теперь
за год – на целый год, т.е. каждый день –
на 24 часа! Лихо! А где 24 миллиона
высокотехнологических рабочих мест,
что были обещаны шесть лет тому на-
зад? Есть хотя бы три миллиона? Пошли,
мужики, посмотрим. 

Что ещё? «В предстоящие шесть лет
мы сможем, если примем закон о повы-
шении пенсионного возраста, ежегодно
увеличивать пенсию по старости для
неработающих пенсионеров на 1 тысячу
рублей». Прекрасно. И эту тысячу прези-
дент лелеет, как родную дочку. А что
такое эта Тысяча Владимировна при бли-
жайшем рассмотрении? Мне по возрасту
трудно ездить на дачу общественным
транспортом: метро... электричка... авто-
бус, который к тому же ходит два раза в
день. Приходится брать такси. И это в
один конец стоит как раз 1 тысяча с хво-
стиком. А мы ездим на дачу не один раз
в году. 

И вот, отваливая нам по Одной Тыся-
че в год, мы, говорит президент, получим

«возможность в 2024 году выйти
на средний уровень пенсий для
неработающих пенсионеров в 20
тысяч рублей в месяц». О том,
какая для нас жизнь настанет при
такой сумме в кармане, я слышал
своими ушами от министра фи-
нансов, первого вице-премьера
Антона Силуанова в телепере-
даче Владимира Соловьёва. Он
говорил: «Вы видели, как живут
пенсионеры Франции, Англии,
Германии? Они путешествуют по
всему миру. Цейлон? Австралия?
Мытищи? – для них это не про-
блема. В Африке они охотятся на
слонов, дома играют в гольф,
создают драмкружки, ставят
«Отелло»,  «На дне», пьесы Юрия
Полякова... Вот мы и хотим,

чтобы и наши пенсионеры ни в чём себе
не отказывали, играли бы кто Дездемо-
ну, кто в подкидного дурака, не обяза-
тельно на слонов охотиться, можно и на
африканских носорогов... И при пенсии в
двадцать тысяч они не будут отказывать
себе ни в чём! Не будь я Антон Силуанов,
доктор экономических наук, первый за-
меститель Медведева!» 

Каково президенту иметь в своём
ближайшем окружении такого Антошу? У
него же нож за голенищем... И ведь знает
Путин, что когда он напялил шапку Моно-
маха, во всей земле нашей от потрясён-
ного Кремля до стен встававшего Китая
не было ни одного долларового миллиар-
дера, а за его 18 лет их вылезло, как
поганок осенью, 106 персон с общим
состоянием в 485 миллиардов долларов,
не считая 5-миллиардного мини-олигар-
ха Павла Гусева, секретаря райкома ком-
сомола из «Московского комсомольца».
О, какие хари!.. 

Учёный человек, адвокат Желещи-
ков из Омска пишет в ««ЛЛииттееррааттууррнноойй  ггаа--
ззееттее»»: «С кем планирует президент
остаться в этом кольце?.. Исторический
опыт однозначно свидетельствует, что
эта самая элита, даже когда она не такая
прозападная, как в наши дни, легко отре-
кается от своего лидера, будь он даже
государь император». 

Да, да, чуть что, и все эти Володины,
Матвиенки, Жириновские, Хинштейны,
Вексельберги в единый миг слиняют. И
ничего не останется президенту, как пов-
торить слова царя Николая: «Кругом пре-
дательство, измена...». Так что ж, мужи-
ки, и мы вслед за Хинштейном? Ну, нет!
Все на помощь президенту! Освободим,
спасём Гаранта! 

Но посмотрите: под недоумёнными
взглядами этих миллиардеров спотыка-
ясь, задыхаясь, обливаясь потом, бежит
за пенсионерами та самая Тысяча Влади-
мировна, и того гляди, рухнет. А мы, пен-
сионеры? А я? Это какие нервы нужны
при виде всего этого?.. 

Слышите, Путин? Вам накачали 77%,
а у нас уже подкашиваются ноги... Так
как же быть с удавкой? 

Владимир БУШИН.

СОРВЁМ УДАВКУ С НЕЖНОЙ ШЕИ ПРЕЗИДЕНТА!
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ББооггооммааззуу  АА..ВВ..,,
вв  ДДооббррууннссккиийй  ссееллььссккиийй

ССооввеетт  ннаарроодднныыйй  ддееппууттааттоовв,,  
ггллааввее  ааддммииннииссттррааццииии

ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа
ЯЯккуушшееннккоо  НН..НН..

оотт  жжииттееллеейй  ДДооббррууннссккооггоо
ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя

ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа
Жители с. Добрунь на-

чали сбор подписей про-
тив занятия В.И. Ячменё-
вым должности главы ад-
министрации Добрунского
сельского поселения Брян-
ского района.

За многие годы своего
пребывания у власти В.И. Яч-
менёв никогда не служил ин-
тересам населения, решал
вопросы власть имущих,
имеющих личные интересы в
Добруни, и платёжеспособ-
ных бизнесменов, организо-
вывал для них публичные
слушания по изменениям Ге-
нерального плана и Правил
землепользования и застрой-
ки для перевода земель в
нужную заказчику катего-
рию, которая зачастую нару-
шает права и безопасность
жителей поселения. 

В сельской местности раз-
решается застраивать толь-
ко 30% территорий, 70% –
должна быть благоустроен-
ная зелёная зона. В Добруни
последние строительные пло-
щадки застраиваются на 75-
85%. К чему это приводит?
По центральному телевиде-
нию вещали о ДТП со смер-
тельным исходом («Пьяный
мальчик») – ребёнок погиб
под колёсами автомобиля во
дворе дома из-за того, что
проезжая часть была заста-
влена припаркованными ав-
томобилями. В условиях
ограниченной видимости ни
мальчик, ни водитель не уви-
дели опасности. 

В Добруни творится то же
самое. Ячменёв В.И. разре-
шает застройщику застраи-
вать и извлекать прибыль из
75-85% территории вместо
30%, не оставляя жителям
жизненного пространства
для отдыха, экологии и безо-
пасности. Наглядный пример
плотности застройки, прове-
денной в соответствии с
законом, – улица Юбилейная
д. Добрунь, где пусть и не
благоустроено, но есть зелё-
ная зона. При строительстве
квартала на Парковой улице
в нарушение проекта без
разрешения незаконно по-
строили целый подъезд мно-
гоквартирного дома. В даль-
нейшем его приняли и ввели
в эксплуатацию. При строи-
тельстве четырёхэтажек по
улице Брянской граждане
оплатили проектируемую жи-
лую площадь, а после обме-
ра жилой площади её оказа-
лось меньше. Разница в
деньгах так и осталась в кар-
мане застройщика. Ячменёв
и в этой ситуации никому из
жителей не помог. Очевид-
но, ему важнее прибыль за-
стройщика – ООО «Стройна-
ладка».

В жилищных вопросах
выстроена целая мафия по
признанию граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищ-
ных условий. Здесь исполь-
зуются фиктивные докумен-
ты, заключения жилищно-
бытовой комиссии, в нужных
мафии случаях признаются
членами семьи престарелые
родственники, которые фик-
тивно прописываются и не
проживают по месту пропи-
ски. Многие переписали на

родственников ранее полу-
ченное от государства жильё
и опять становятся в очередь
нуждающихся в жилье за
государственными субсидия-
ми – и получают их! Есть
такие «нуждающиеся», кото-
рые приобретённое жильё
сразу сдают в наём, зараба-
тывая с помощью государ-
ственных субсидий.

Свою дочь Ольгу Пота-
пову Ячменёв отправил в
Мичуринское поселение, где
та незаконно получила суб-
сидию и приобрела жильё.
Впоследствии она купила
жильё в Добруни у бизнес-
партнёра Ячменёва и неиз-

менного застройщика Доб-
руни – ООО «Стройналадка»
(В.П. Гудзык). Сделка была
настолько удачная, что денег
хватило и на престижный
автомобиль «Лексус».

Все знают ситуацию с
землёй для ЛПХ (личное
подсобное хозяйство), на ко-
торую у граждан есть госу-
дарственное свидетельство
о собственности. Почему воз-
никли проблемы с выделени-
ем земли? Потому что при-
ложение к решению Добрун-
ского Совета №79, в кото-
ром согласно списку указы-
вались владельцы, размер и
местоположение земельного
участка, Ячменёв уничто-
жил, чтобы «отжать» у граж-
дан ценную землю и отдать
им взамен землю с обреме-
нением. На Тигановском по-
ле для ЛПХ разместили 12 га
земель сельхозназначения,
выделили паи, а сегодня про-
дают по 10-15 соток под
индивидуальное жилищное
строительство. А на этом
поле некогда располагались
земельные участки граждан
Добруни для личного под-
собного хозяйства. Ячменёв
выдаёт фиктивные выписки
из похозяйственных книг ли-
цам, не имеющим права на
землю. А люди, которые
имели право пользоваться
этой землёй в течение более
15 лет, потеряли это право.

В Добруни работает
«ОПГ» «Земельная банда»,
в которой участвовали гла-
ва, заместитель, земельный
специалист и другие. До се-
годняшнего времени земля
предоставляется подстав-
ным лицам, которые захва-
тили все прибрежные земли
и пляжи. Почти 99% земель-
ных участков перепродаётся.
А для жителей Добруни хо-
рошей земли нет. В ситуации
с продажей и передачей па-
евых земель, которые изна-
чально находились в соб-
ственности членов СПК «Аг-
рофирма «Культура» и их
наследников, Ячменёв со-
действует власть имущим

рейдерам, а не своим граж-
данам.

О публичных мероприя-
тиях граждан не информиру-
ют. При представлении отчё-
та за 2017 год объявление о
слушаниях вывесили в день
отчёта, чтобы жители не
смогли принять в них уча-
стие. Но в принудительном
порядке обеспечили явку
учителей и работников теп-
личного комбината. Отчёт
прошёл без злободневных
вопросов. Граждане обрати-
лись в Добрунскую админи-
страцию с просьбой к мест-
ным депутатам отчитаться о
своей работе, но оказалось,
что депутатам нечего рас-
сказать избирателям.

Этот критерий действует
и сегодня. Администраторы
сопровождают во власть тех
кандидатов, которые будут
«от имени народа» прикры-

вать злоупотребление пол-
номочиями и нарушения за-
конов РФ чиновниками.

О приведенных и других
фактах злоупотребления гла-
вой поселения В.И. Ячменё-
вым служебным положением
знают и правоохранитель-
ные органы, и прокуратура.
Но, к сожалению, бездейст-
вуют. По всей видимости,
правопорядок осуществля-
ется сейчас по другим поня-
тиям.

Приводим отзывы жите-
лей Добрунского сельского
поселения по поводу дея-
тельности «на благо народа»
главы поселения В.И. Ячме-
нёва:

Матюхин Н.С., д. Тигано-
во: «Ячменёв – это лгун и
обманщик. Обманул меня,
старого человека, ветерана
труда, инвалида второй груп-
пы, пообещав спилить берё-
зу, которая угрожала элек-
трической линии и безопас-
ности проходящих мимо лю-
дей. На имя моё глава при-
слал письмо: дескать, вашу
просьбу удовлетворим. Но,
по-видимому, обещанного
три года ждут. Я не дождал-
ся, березу спилили другие
люди по моей просьбе и за
мои деньги».

Гришаева Е.М., д. Тига-
ново: «Так же обманули и
меня. Заявление об офор-
млении моего огорода в раз-
мере 20 соток, которым я
владею уже больше 40 лет,
Ячменёв подписал, а выпи-
ску из похозяйственной кни-
ги обещал, но до сих пор не
выдал. В результате чего я
не могу узаконить свою зем-
лю и могу её  вообще ли-
шиться».

Абраменко Н.М., д. Доб-
рунь: «Ячменёв отнял у ме-
ня пять лет жизни, в течение
которых я ходил по судам за
участок, принадлежавший
моей семье по закону (он
подделал документы). За та-
кие махинации его замести-
теля Н.И. Пигусова сняли с
работы и осудили. А Ячме-

нёв ушёл от ответственно-
сти. Впоследствии прокура-
турой была выявлена его
причастность к вышеуказан-
ному нарушению, и дело бы-
ло выделено в отдельное
производство. Но, по-види-
мому, у нашего главы име-
ются многосторонние связи,
и дело закрышевали. Второе
уголовное дело по моему
заявлению было заведено по
земельным участкам в райо-
не кладбища, оформленным
на подставных лиц, и кото-
рые ранее принадлежали
колхозникам.  В деле также
фигурировала подпись Яч-
менёва. И снова дело до су-
да не дошло. Какой надо
обладать изворотливостью,
чтобы уйти от наказания по
двум уголовным делам!»

Самсонова О.М., п. Но-
во-Покровский: «За 20 лет
своей работы глава поселе-
ния Ячменёв нашему посёл-
ку не уделял никого внима-
ния. Нет дорог, нет магази-
на, нет детского садика, по-
сёлок наш брошен на произ-
вол судьбы. Такой безответ-
ственный человек не может
быть у власти. Его депутат-
ский корпус также бездей-
ствует, как и он сам».

Абраменко А.А., д. Доб-
рунь: «Свои обещания Яч-
менёв не выполняет. Бил в
грудь, что отремонтирует
стену дома №9 по улице
Юбилейной (состояние дома
аварийное), но воз и ныне
там. Когда закончатся этот
обман и бездействие, это
равнодушие главы и его под-
чинённых, а также избран-
ных народом депутатов к
просьбам жителей поселе-
ния?»

Шинкарёва Т.И., д. Доб-
рунь: «Много и лихо наш
глава врёт, а для граждан
поселения ничего не сделал.
Кроме того, что всем труже-
никам выделил землю на
газовой трубе».

Гетманчук А.И., д. Доб-
рунь: «Я обращаюсь к В.И.
Ячменёву: г-н Ячменёв, ты
должен это знать – Господь
даёт нам возможности, а по-
том за них и спрашивает.
Спросит и с тебя. Как с твоей
помощью был обманут на-
род поселения, не получив-
ший 25 соток обязательной
земли на основании свиде-
тельства, как ты выделил
землю с обременением, как
ты посылал людей в суды за
правдой, заведомо зная, что
и там её нет. Ответишь ты
ещё и за то, что столько
страданий причинил людям.
И во всех твоих делах судья
тебе – Господь».

Мы, жители Добрунско-
го сельского поселения, не
желаем, чтобы столь неав-
торитетный у населения
чиновник, злоупотребляю-
щий своим положением,
ущемляющий права и ин-
тересы жителей, – В.И. Яч-
менёв – занимал столь от-
ветственный пост. Жители
поселения отказывают ему
в своём доверии. Просим
учесть наше мнение при про-
ведении процедуры, связан-
ной с замещением муници-
пальной должности главы
Добрунской сельской адми-
нистрации.

Жители Добруни начали
сбор подписей ЗЗАА  ООТТ--
ССТТААВВККУУ главы поселения
Ячменёва, в данный момент
собрано уже 150 подписей.
Сбор подписей продолжает-
ся.

ППоо  ппииссььммаамм  вв  ррееддааккццииюю.

«МЫ ОТКАЗЫВАЕМ ГЛАВЕ В ДОВЕРИИ!»

Стало известно, что стратегию раз-
вития до 2025 года Внешэкономбанку,
который должен стать ключевым
инструментом реализации новых май-
ских указов Владимира Путина, напи-
шет «дочка» американской компании
McKinsey. 

Начну я, пожалуй, с анекдота: 
– Товарищ Сталин, стратегию для гос-

банка СССР будет писать контора про-
тивника. 

– Расстрелять! 
Прошло 70 лет, сайт Мемориала: 
«Жертва тоталитарного коммунисти-

ческого режима был расстрелян за анек-
дот про Сталина».

На сайте госзакупок появилась весь-
ма любопытная информация о том, что
новый план развития для ВЭБа будет
подготовлен американской компанией.
Согласно техзаданию – определение и
обоснование возможной роли Внешэко-
номбанка в «системе институтов разви-
тия и государственной поддержки эконо-
мики, механизмов регулирования и взаи-
модействия с участниками финансовой
системы РФ». В частности, компания
должна будет обосновать целесообраз-
ность существования банков развития в
международной практике и их преиму-
щества перед прямым госфинансирова-
нием и альтернативными институтами. 

Это уже далеко не первая работа
американской компании McKinsey с рос-
сийскими финансовыми институтами.
Она успела плотно посотрудничать и со
Сбером, и с ВТБ, и, опять же, ВЭБ не пер-
вый раз к ней обратился за помощью. 

Объясните мне: все эти разговоры о
перекидываниях санкциями, это что, по-
казуха для народа? В качестве ответных
мер на «недружественные действия»
США в Думе думу думают, что же разэта-
кое да придумать. И придумывают, но
рулить страной – на это санкции на
американских партнёров не распро-
страняются.

Надо отметить, что в Госдуме некогда
предлагалось в законопроекте об ответ-
ных мерах на расширение санкций США
ограничить деятельность американских
аудиторов, юридических и консалтинго-
вых компаний. Однако до реализации
этой меры дело так и не дошло: она бес-
следным образом до второго чтения из
документа исчезла. 

Интересно, у нас всё настолько тухло
с отечественными конторами и специа-
листами, способными создать стратеги-
ческий план развития, что приходится
нанимать для этих целей конторы про-
тивника? 

Тем временем социологи бьют трево-
гу: напряженность в обществе растет.
Население нищает, растет уровень без-
работицы, цены неумолимо лезут вверх,
а инициативы правительства вроде
повышения пенсионного возраста вооб-
ще порой ввергают в шок. 

А, может быть, невзгоды нашего
народа и напряжённость в обществе
растут в том числе потому, что стратегию
развития для наших банков и госкорпо-
раций пишет противник, даже не скры-
вающий своих враждебных намерений и
систематически реализующий их через
санкции, провокации и военное давле-
ние? 

Такая вот получается «независи-
мость»...

Нюра ШАРИКОВА,
ЯЯннддеекксс  ДДззеенн..

РРееппллииккаа

СКАЖИ МНЕ, ВРАГ,

КАК РАЗВИВАТЬСЯ
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1100  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа  вв
ББрряяннссккее  ннаа  ззддааннииии  ббыыввшшееггоо
ггооррккооммаа  ККППСССС  ннаа  ппллоощщааддии
КК..  ММааррккссаа  ттоорржжеессттввеенннноо  ооттккррыы--
ллии  ммееммооррииааллььннууюю  ддооссккуу  ббыыввшшее--
ммуу  ввееттееррааннуу  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй  ввооййнныы  ии  ввттооррооммуу  ссеекк--
ррееттааррюю  ггооррккооммаа  ппааррттииии  ВВииккттоорруу
ППааввллооввииччуу  ББууййввооллооввуу..  ППрриинняявв--
шшииее  ууччаассттииее  вв  ццееррееммооннииии  ««оотт--
ццыы»»  ггооррооддаа  ии  ооббллаассттии  ппоо  ттррааддии--
ццииии  ««ззааббыыллии»»  ууппооммяяннууттьь  ((ии  вв
ррееччии,,  ии  вв  ннааддппииссяяхх  ннаа  ссааммоойй
ддооссккее)),,  ччттоо  ВВииккттоорр  ППааввллооввиичч
ббыылл  ккооммммууннииссттоомм..  ЗЗааттоо  ннее
ззааббыыллии  ппооппииааррииттььссяя  ии  ппооххвваа--
ллииттььссяя  ««ддееяяттееллььннооссттььюю»»  ссееббяя
ллююббииммыыхх..

КТО ТАКОЙ 

В.П. БУЙВОЛОВ?

Виктор Павлович Буйволов
родился 13 февраля 1920 года в
Почепе в простой крестьянской
семье. В 1936 году после окон-
чания 7 классов поступил в
Почепский педагогический тех-
никум. По его окончании в 1939
году работал преподавателем
химии и биологии в сельской
школе в Клетнянском районе. В
декабре 1939 года сменил
школьную указку и классный
журнал на военную форму –
Клетнянским районным воен-
ным комиссариатом он был

направлен на учёбу в Львовское
пехотное училище, которое окон-
чил в июле 1941 года.

Около года воевал на фрон-
те, был ранен, а после выздоро-
вления, в августе 1943 года, был
направлен на Первый Украин-
ский фронт на должность коман-
дира стрелкового батальона.
Ратные подвиги Виктора Павло-
вича были отмечены орденом
Отечественной войны 1-й степе-
ни и многими медалями. В нояб-

ре 1943 года при
о с в о б ож д е н и и
Украины, в бою
под Кривым Ро-
гом, его тяжёло
ранило, так что он
не смог продол-
жать службу в
армии. Но, несмо-
тря на инвалид-
ность, нашёл при-
менение своим
силам в мирной
жизни.

Практически
вся трудовая дея-
тельность В.П. Буй-
волова была свя-
зана с работой в
партийных орга-
нах – заведую-
щим отделом По-

чепского райкома ВКП(б), вто-
рым и первым секретарём Со-
ветского райкома КПСС города
Брянска. Но наиболее полно
организаторский талант Викто-
ра Павловича раскрылся после
избрания его в 1965 году вто-
рым секретарём Брянского гор-
кома КПСС. За те 20 лет, что он
занимал эту должность, его
главной заботой стало развитие
города Брянска и увековечива-
ние великих подвигов советских
людей в годы Великой Отече-
ственной войны. По его инициа-
тиве и при его непосредствен-
ном участии были созданы
мемориал воинской и партизан-
ской славы на площади Парти-
зан, Курган Бессмертия, Парти-
занская поляна, памятник вои-
нам-водителям, памятники лёт-
чикам и танкистам, ставшие
символами Брянска.

Виктор Павлович был интер-
националистом. Он не забывал
развивать и культурные связи
Брянска с городами в других
странах. Буйволов стоял у исто-
ков Обществ дружбы с Болгари-
ей и Вьетнамом, возглавлял
посещавшие эти государства
делегации. А в Брянск приезжа-
ли гости из этих социалистиче-
ских стран. Например, побывал
у нас и первый вьетнамский кос-
монавт Фам Туан.

Являясь председателем Брян-
ского отделения Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры, В.П. Буйво-
лов приложил немалые усилия к
сохранению памятников архи-
тектуры. Также он причастен к
тому, что Брянск отпраздновал
своё тысячелетие: именно при
нём были проведены раскопки
старого городища на Чашином
кургане, давшие основание счи-
тать, что город возник в послед-
ней четверти X века.

Трудовой подвиг В.П. Буйво-
лова был заслуженно отмечен
орденами Трудового Красного
Знамени и «Знак Почёта», а
также другими наградами. Все,
кто лично знал его, кто с ним
работал, общался, в один голос
заявляют, что имя В.П. Буйволо-
ва вполне заслуживает чести
быть увековеченным в истории

Брянской областной и городской
организации КПСС. Следует
выразить благодарность тем
людям, которые проявили нас-
тойчивость и мудрость, отдали
много сил и времени для увеко-
вечивания памяти В.П. Буйволо-
ва.

ТУТ «ЗАБЫЛИ»,

ТАМ ДОБАВИЛИ…

Что же увидели пришедшие
12 сентября 2018 года к дому на
площади Карла Маркса, 2, где в
советское время располагался
горком КПСС, и где на протяже-
нии долгих лет работал Виктор
Павлович? А всё то же сокрытие
от собравшихся информации о
том, что открывают памятную
доску коммунисту и партийно-
му работнику с большим ста-
жем. В отличие от них, нынеш-
них перебежчиков, он не проме-
нял марксистско-ленинскую идео-
логию и красное знамя на анти-
коммунизм и медвежье-буржу-
азное полотно «Единой Рос-
сии».

Даже на самой памятной
доске нет ни слова про его пар-
тийную принадлежность. Над-
пись на памятной доске гласит:
«Буйволов Виктор Павлович.
Участник Великой Отечествен-
ной войны, государственный и
общественный деятель, руково-
дитель города Брянска, органи-
затор военно-патриотического
движения на Брянщине».

Такова историческая «пра-
вда», за которую так ратуют
нынешние российские правите-
ли. Такова «демократия» в ве-
ликой России, «встающей с
колен». Даже площадь у Курга-
на Бессмертия – детища комму-
ниста В.П. Буйволова – мерзко и
постыдно закрывают для КПРФ,
отказывая коммунистам в про-
ведении мероприятий, в том
числе и митинга против повыше-
ния пенсионного возраста.

На открытии памятного зна-
ка первым выступил главный
брянский единоросс, председа-
тель областной Думы В.И. Поп-
ков, заявивший, что «лично знал
Буйволова В.П. как воина, ини-

циативного человека, много
сделавшего для развития горо-
да Брянска». Так сказать, «от-
дав дань памяти» этому челове-
ку, Попков неожиданно перешёл
к рассказу о «достижениях»
нынешних чиновников, не забыв
упомянуть губернатора А.В. Бо-
гомаза и превознести «успехи»
в области и городе под его руко-
водством. Например, отремон-
тированную набережную (плит-
ка на которой смывается обыч-
ным дождиком), лестницу к этой
набережной (которая во время
стихии превращается в каскад-
ный фонтан), а также дороги
(асфальт с которых сходит вме-
сте со снегом)...

Прочие выступавшие чинов-
ники тоже то и дело сравнивали
нынешнюю «заботу» «отца об-
ласти» о культурном наследии с
тем, что делал Виктор Павло-
вич. Правда в те, советские вре-
мена, не додумались, например,
сносить особняк Баженовых,
построенный в XVIII веке, не
говорили о сносе ДК завода
«Арсенал», а также не стали бы
бросать на произвол времени и
стихии памятники архитектуры,
расположенные вдоль лестницы
к набережной. Потому что в со-
ветское время не было коронной
отмазки: «денег нет сейчас». 

Да и что бы тогда сделали с
теми, кто в наше время доду-
мался нарядить поросят в парти-
зан на Свенской ярмарке, выпу-
стить туалетную бумагу «Парти-
занская», с орфографическими
ошибками написать фамилии
или не так изобразить ордена на
новом памятнике. 

Ну, а качество нынешнего
дорожного строительства мож-
но было оценить прямо во время
торжественной церемонии –
место, где стояли почётные гос-
ти, стыдливо закрыли ковровой
дорожкой, из-под которой вид-
нелись дыры в асфальте.

ИИннттеерреесснноо,,  ххооттеелл  ббыы  ччееллооввеекк
ссооввееттссккоойй  ээппооххии,,  ккооммммуунниисстт,,
ббеессккооррыыссттнныыйй  ппааттррииоотт  ссввооееггоо
ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа,,
ччттооббыы  ммееммооррииааллььннууюю  ддооссккуу,,  ввыы--
ххооллоощщееннннууюю  ддоо  ннееппррииллииччиияя,,
ооттккррыыввааллии  ллююддии,,  ммннооггииее  иизз
ккооттооррыыхх  ссттааллии  ппееррееббеежжччииккааммии,,
ппррееддааввшшииммии  ввссёё  ссооввееттссккооее??

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

ППааввеелл  ГГРРУУДДИИННИИНН:: «Пу-
тин видит, что творится в
России, но ничего не де-
лает. Всё просто: его это
устраивает».

ППррооииссххооддяящщееее  ссееггоодднняя
вв  РРооссссииии  ппууггааеетт......    Правда. 

Принимается масса не-
популярных и неоднознач-
ных законов. 

Цены на всё растут вы-
сокими темпами, а рубль –
падает. 

Новая волна санкций
вообще выглядит ужасаю-
ще! Многие эксперты пред-
сказывают от неё страш-
ные последствия. 

Преступность растёт. 
И на фоне всего этого

гремит мощнейший скан-
дал с выборами губернато-
ра Приморья. 

Сейчас кратко объясним
вам суть. 

Во второй тур народного
голосования там вышли
два кандидат: от «Единой
России» и КПРФ. 

При подсчёте 96 про-
центов бюллетеней уве-
ренно, обгоняя соперника
на 6 процентов, лидировал
коммунист. 

НО! 
Как только количество

посчитанных голосов нача-
ло приближаться к сотне
процентов, лидером был
уже представитель правя-
щей партии. 

Как такое возможно? 
Сейчас в этом разбира-

ется вся страна. 
Одним из тех, кто актив-

но поддерживал кандидата-
коммуниста, был Павел Гру-
динин. 

На днях глава совхоза
имени Ленина толкнул
очень мощную речь на тему
выборов и того, что проис-
ходит в стране. 

Ниже – главное из его
монолога. 

««ММыы  ввииддиимм  ппооллннууюю
ффааллььссииффииккааццииюю  ввыыббоорроовв..
ВВоо  ввррееммяя  ввыыббоорроовв  ввккииддыы--
ввааллии  ггооллооссаа,,  ччееггоо  ттооллььккоо  ннии
ддееллааллии..  

ККооггддаа  ппоонняяллии,,  ччттоо  ппррооии--
ггррааллии,,  ттоо  ввззяяллии  ии  ооттккууддаа--ттоо

ннаашшллии  еещщее  1144  ииллии  1155  ттыыссяячч
ггооллооссоовв..  

««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  еещщее
рраазз  ппооддттввееррддииллаа,,  ччттоо  ооннаа
ппааррттиияя  жжууллииккоовв  ии  ввоорроовв..  ВВ
ППррииммооррььее  ооннаа  ттоожжее  рреешшииллаа
ссввооррооввааттьь  ппооббееддуу..  

ЭЭттоо  ууддаарр  ддаажжее  ннее  ппоо
ввыыббоорраамм,,  аа  ппоо  ггооссууддааррссттввуу,,
ппоо  РРооссссииии!!»»  

Ух! Открытое обвинение
правящей партии – это,
согласитесь, мощно. 

Грудинин не боится
власть, это мы давно
знаем. 

А дальше.... 
««ННоо  ггллааввннооее  ––  ддррууггооее::  ссии--

ддиитт  ппррееззииддееннтт  ППууттиинн,,  ккооттоо--
ррыыйй  яяввлляяееттссяя  ггааррааннттоомм  ККоонн--
ссттииттууццииии,,  вв  ккооттоорроойй  ззааппииссаа--
нноо,,  ччттоо  ввыыббооррыы  ддооллжжнныы
ббыыттьь  ччеессттнныыммии,,  ии  ммооллччиитт..  

ООнн  ввииддиитт,,  ччттоо  ттввооррииттссяя  вв
РРооссссииии,,  нноо  ннииччееггоо  ннее  ддееллаа--
еетт..  

ППооччееммуу??  
ВВссее  ппррооссттоо::  оонн  сс  ээттииммии

жжууллииккааммии  ззааоодднноо,,  ееггоо  ввссёё
ууссттррааииввааеетт..  

УУ  ннааррооддаа  ннеетт  ссввяяззии
ммеежжддуу  ввыыббооррааммии  ии  ссввооеейй
жжииззннььюю»»..  

Ещё раз повторимся,
мощная речь! Вы соглас-
ны?

ИИзз  ииннттееррввььюю  
ПП..  ГГррууддииннииннаа

ээллееккттрроонннноойй  ггааззееттее
««ББИИЗЗННЕЕСС  OOnnlliinnee»»..

ММааллоо  ддлляя  ккооггоо  ооссттааёёттссяя  ссееккррееттоомм,,
ччттоо  вв  ссооввррееммеенннноойй  РРооссссииии  ввыыввоозз  ккаа--
ппииттааллаа  ооббррёёлл  ннееббыыввааллыыее  ммаассшшттааббыы..
ЭЭттооггоо  ннее  ссккррыыввааеетт  ии  ЦЦееннттррооббааннкк  ––
ммоожжнноо  ззааййттии  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  рраазз--
ддеелл  ии  ооззннааккооммииттььссяя  сс  ддаанннныыммии..  

ДЕНЬГИ УХОДЯТ 

Только за последние полгода чис-
тый отток капитала составил 17 мил-
лиардов долларов, в рублях это при-
мерно 1,16 триллиона рублей. А потом
нам заявляют, что денег в стране нет
(на те же выплаты для пенсионеров). 

Деньги, выводимые из страны на-
шими капиталистами, уходят в офшо-
ры, в банки других стран, но только не
на развитие собственного производ-
ства. 

КАКИЕ СРЕДСТВА ВЫВОДЯТСЯ? 

Россия, так исторически сложи-
лось, богата на природные ресурсы,
что позволяет капиталистам, зани-
мающимся добычей и обработкой по-
лезных ископаемых, получать сверх-
прибыли (учтём тот момент, что Цен-
тробанк  целенаправленно занижает
курс рубля, для получения большей
прибыли таких компаний, которые за-
нимаются экспортом). 

Так вот, уходят эти самые сверх-
прибыли – часть средств, которые
предназначены для восстановления
основных фондов предприятий (амор-
тизация), часть невыплаченных зара-
ботных плат и т.д. 

ЧТО ВСЁ ЭТО ЗНАЧИТ? 

Да всё то же: страну разворовы-
вают. Для примера, построить мост
через Неву обойдётся примерно в 5-
10 миллиардов рублей. На новую
ветку метро (город не имеет значения)
уйдет порядка 200-400 миллиардов
рублей. 

А за последние полгода за границу
утекло 1,16 триллиона рублей. За про-
шлый 2017 год чистый отток капитала
составил 28 миллиардов долларов –
порядка 2-х триллионов рублей. 

ВЫВОД 

Каждый год из родной страны ухо-
дят такие суммы, которые могли бы
решить ряд значительных государ-
ственных проблем, в т.ч. и выплату
пенсий без повышения пенсионного
возраста. 

В следующий раз приведите
данные, описанные в этой публика-
ции, в пример тем, кто скажет: «Де-
нег в стране нет». 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв.

ВОРОВСКАЯ МАЛИНА
КОМАНДУЕТ…

КАК ГРАБЯТ
РОССИЮ…

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 24 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции»

Т/с 16+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
03.20 Поедим, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Няня» Х/ф 16+
09.30 Мультсериал 0+
09.45 «Миньоны» М/ф 6+
11.35 «Джуманджи. Зов

джунглей» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Молодёжка» Т/с

16+
21.00 «Дивергент» Х/ф

12+
23.45 Кино в деталях 16+
00.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.15 «День выборов» Х/ф

18+
03.45 «Выжить после» Т/с

16+
04.45 «Вечный отпуск» Т/с

16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Политический детек-

тив 12+
08.25, 09.15 Право силы

или сила права 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.40, 10.05, 12.50, 13.15,

14.05 «Вариант «Оме-
га» Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 Военные миссии
особого назначения 

19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Риск без контрак-

та» Х/ф 12+
01.25 «Мафия бессмерт-

на» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 25 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Паук» Т/с 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции»

Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Еда живая и мёр-

твая 12+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
07.40 Мультсериалы 6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+ 
10.30, 23.20, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.40 «Дивергент» Х/ф
16+

13.30 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Инсургент» Х/ф 16+
01.00 «День радио» Х/ф

0+
03.00 «Выжить после» Т/с

16+
04.00 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.05 Специальный

репортаж 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.05,

13.15 «Смерш» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

13.45, 14.05 «Сицилиан-
ская защита» Х/ф 6+

15.50 «Рысь» Х/ф 6+
18.40 Военные миссии

особого назначения
12+

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «На войне как на

войне» Х/ф 12+
01.30 «Назначаешься

внучкой» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 26 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Паук» Т/с 16+
04.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции»

Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.40 «Инсургент» Х/ф

16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Дивергент. За сте-

ной» Х/ф 16+
01.00 «Дочь моего босса»

Х/ф 12+
02.35 «Выжить после» Т/с

16+
03.35 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.35 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Банды» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
18.40 Военные миссии

особого назначения
12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Выйти замуж за

капитана» Х/ф
01.40 «Женатый холостяк»

Х/ф 12+
03.25 «Зелёные цепочки»

Х/ф 12+
05.05 Военные истории

любимых артистов 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 27 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Паук» Т/с 16+
04.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции»

Т/с 12+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 НашПотребНадзор

16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.35 «Дивергент. За сте-

ной» Х/ф 16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
01.00 «Притворись моей

женой» Х/ф 16+
03.10 «Выжить после» Т/с

16+
04.10 «Вечный отпуск» Т/с

16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Бан-

ды» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
13.15, 14.05 «Третья

мировая»  12+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
18.40 Военные миссии

особого назначения 
19.35 Легенды космоса 
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Карьера Димы

Горина» Х/ф
01.45 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 28 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 02.30 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.30 Бедные люди. Каба-

ковы 16+
05.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 «Медовая любовь»

Х/ф 16+
03.15 «Отпуск летом» Х/ф

16+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.50 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование

16+
20.10 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

00.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+

03.50 Поедим, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериа-

лы 0+
07.00, 07.40 Мультсериа-

лы 6+
09.30 «Молодёжка» Т/с

16+
10.30 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
13.30 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Черепашки-нин-

дзя» Х/ф 16+
21.00 «Черепашки-нин-

дзя-2» Х/ф 16+
23.15 «Тёмный рыцарь»

Х/ф 16+
02.15 «Взрыв из прошло-

го» Х/ф 16+
04.10 «Замуж за два дня»

Х/ф 16+

06.00 «Чужие здесь не
ходят» Х/ф 6+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 «Крик
совы» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

20.55, 23.15 «Даурия» Х/ф
6+

00.55 «В добрый час!»
Х/ф

02.50 «Запасной игрок»
Х/ф

04.25 Подарите мне аэро-
план! 12+

05.45, 06.10 «Любимая учи-
тельница» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

07.55 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Инна Ульянова. «В

любви я Эйнштейн»
12+

11.10 Елена Летучая. Без
мусора в голове 16+

12.15 Идеальный ремонт
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «Любовь-морковь по-

французски» Х/ф 16+
00.40 «Воды слонам!» Х/ф

16+
02.50 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Праздничный концерт
13.25 «Вопреки судьбе»

Х/ф
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Училка» Х/ф 16+
01.00 «Поверь, всё будет

хорошо…» Х/ф 16+
03.10 «Личное дело» Т/с

16+

05.00, 12.00 Квартирный
вопрос 0+

06.00 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин?

16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+
01.55 «Простые вещи» Х/ф

16+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 Мультсериалы

0+
06.45, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30, 15.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.45 Союзники 16+
13.05 «Черепашки-ниндзя-

2» Х/ф 12+
16.30 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
18.15, 21.00 «Хроники Нар-

нии» Х/ф 12+
00.00 «Бэтмэн. Начало» Х/ф

16+
04.15 «Цыпочка» Х/ф 16+

05.30 «Доброе утро» Х/ф
07.05 «Мы с вами где-то

встречались» Х/ф
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50 «Золотая мина» Х/ф
18.10 Задело!
18.25 «Неуловимые мстите-

ли» Х/ф 6+
20.05 «Новые приключения

неуловимых» Х/ф 6+
21.40, 23.20 «Корона Рос-

сийской империи, или
снова неуловимые»
Х/ф 6+

05.10, 06.10 «Любимая учи-
тельница» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Л. Куравлёв. «Это я

удачно зашёл» 12+
11.15 Честное слово
12.15 Инна Макарова. Судь-

ба человека 12+
13.20 «Дорогой мой чело-

век» Х/ф 12+
15.25 Видели видео?
17.00 Три аккорда
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Элвис Пресли: Иска-

тель
01.10 «Морской пехотинец»

Х/ф 16+
02.45 Мужское/Жеснкое

04.50 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.40 «Сваты-2012» Т/с 12+
13.50 «Ночь после выпу-

ска» Х/ф 16+
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад 12+

02.00 «Пыльная работа» Т/с
16+

05.00, 11.50 Дачный ответ 
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенцев 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают!

12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь

16+
00.00 «Зимняя вишня» Х/ф

16+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия

16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Мультсериалы 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Няня-2» Х/ф 16+
11.20, 14.05 «Хроники Нар-

нии» Х/ф 12+
17.00 «Как приручить дра-

кона» М/ф 0+
19.00 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 12+
21.00 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
23.10 «Цыпочка» Х/ф 16+
01.15 «Замуж за два дня»

Х/ф 16+
03.15 «Взрыв из прошлого»

Х/ф 16+
05.00 6 кадров 16+

06.10 «Золотая мина» Х/ф
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 «Ялта-45» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Непобедимая и леген-

дарная 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «По данным уголов-

ного розыска…» Х/ф
16+

01.10 «Первый троллейбус»
Х/ф

02.55 Прекрасный полк 12+
04.25 «Калоши счастья»

Х/ф12+
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ДДооннааллььдд  ддаалл  ззааддааннииее  ппееррееввооддччииккаамм
ппееррееввеессттии  ппаарруу  ппееррееддаачч  ККииссееллёёвваа..
««ББеезз  ппррооббллеемм,,  ддааййттее  ддеенньь»»,,  ––  ссккааззааллии
ооннии......  

Через неделю ни одного переводчи-
ка в Белом доме не было.

«Что за папин бич?», – подумал
американский президент, и приказал
разыскать их.

– Сэр, все переводчики после прос-
мотра «Вестей недели» уволились и
уехали в Россию.

– Срочно доставить их мне со взво-
дом охраны!

Переводчики были найдены, взвод
двухметровых здоровенных морпехов,
увешанных оружием как новогодняя
ёлка гирляндами, взял их в кольцо,
ощетинившись стволами...

Через день в американских ново-
стях показывали, как сошедшие с ума
американские морпехи угоняют амери-
канский самолёт, прорываясь сквозь
плотный огонь военных и полиции.

Ещё через неделю вирус под кодо-
вым названием «кисель» охватил поло-
вину штатов Америки. Русские хакеры
перевели «Вести недели с Дмитрием
Киселёвым» и вбросили в социальные

сети. Толпы обезумевших американцев
с криками: «Хотим в Россию, там
лучше всех!», – штурмовали посоль-
ства в надежде получить визы. Виз на
всех не хватало...

Американские пенсионеры умоляют
своих детей отвезти их в Россию-ма-
тушку. «Хоть на старости лет поживём,
как короли». Работники «Apple» массо-
во увольняются и идут получать про-
фессии рабочих специальностей: «Пе-
реедем в Россию, будем супер-мост, не
имеющий аналогов в мире, на Сахалин
строить»... 

Все пароходы, самолёты, яхты зах-
вачены и направляются через океан к
берегам России. В магазинах не оста-
лось ни одной надувной лодки...

Американская власть схватилась за

голову. Поседевший Трамп, выучив
фразу на русском: «Володья, не губи»,
дрожащими руками набрал номер Пу-
тина. Путин не отвечает…

Взлохмаченный министр обороны
передает Трампу в руки папку с гри-
фом «Секретно, лучше не читать».
«Там... там такое...», – с усилием гово-
рит он и хватается за сердце.

Прочитав донесение разведки, аме-
риканский лидер понимает, что прои-
грал. Помимо вируса «кисель» у рус-
ских были ещё несколько разработок:
«норкин-ТВ» и «соловьиный помёт»,
«3600 секунд» и страшное, нечелове-
ческое по разрушению оружие – «Пер-
вый канал».

Отчаявшийся президент некогда
бывшей супердержавы подходит к
окну. «Придётся границу с Мексикой
открывать», – думает он и приказывает
привести ему учителя испанского...

КК..ПП..

P.S. ЭЭттоо  еещщёё  ааммееррииккааннццыы  ннее  ззннааккоо--
ммыы  сс  ввииррууссоомм  ««ббооггооссммаазз»»!!  ННее  ссллыышшааллии
ввыыссттууппллееннииее  ннаашшееггоо  ггууббееррннааттоорраа  оо
««ппррооццввееттааюющщеейй  ББрряяннщщииннее»»!!  ННее  ддаайй
ббоогг,,  ддооййддёётт  ддоо  нниихх!!  ВВоотт  ллооммааннууттссяя  ссюю--
ддаа!!  ВВыыжжииввуутт  ааббооррииггеенноовв  ббрряяннссккиихх,,  ккаакк
ккооггддаа--ттоо  ииннддееййццеевв  ввыыжжииллии  ссоо  ссввооеейй
ттееррррииттооррииии……  ММооллччииттее  ллууччшшее,,  ААллеекк--
ссааннддрр  ВВаассииллььееввиичч!!

ВИРУС «КИСЕЛЬ»:
ТРАМП В ШОКЕ!

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  сс  ээккрраанноовв
ттееллееввииззоорраа  ннаасс  ууббеежжддааюютт,,
ччттоо  уу  ннаасс  ввссёё  ххоорроошшоо  ии  ддаажжее
ооттллииччнноо..  ССааннккццииии  ннаамм  ннаа
ппооллььззуу,,  ииммппооррттооззааммеещщееннииее
ррууллиитт,,  ннееббыыввааллыыйй  рроосстт  ээккоонноо--
ммииккии,,  ссууррррооггааттоовв  ии  ээррззаацц--ппрроо--
ддууккттоовв  ннеетт,,  ссккррееппыы,,  ддооппооллннии--
ттееллььнныыее  ххррооммооссооммыы,,  ААммееррииккее
ссккоорроо  ккииррддыыкк,,  ддооллллаарр  ––  ппрроо--
ссттоо  ббууммаажжккаа,,  аа  ппооввыышшееннииее
ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ппрроодд--
ллееввааеетт  жжииззнньь……  ССллооввоомм,,  ккаакк
ввооссххиищщааллссяя  ИИооаанннн  ВВаассииллььее--
ввиичч  вв  ииззввеессттнноойй  ссооввееттссккоойй
ккииннооккооммееддииии,,  ––  ллееппооттаа!!

Только вот граждане наши
называют это ляпотой… По-
скольку «под фанфары» по-
вышаются цены на топливо,
повышается НДС, повыша-
ется пенсионный возраст, по-

вышаются тарифы на обслу-
живание жилья, цены на ус-
луги, цены в магазинах, ЦБ
повысил ключевую ставку.

Вообще, какой-нибудь умуд-
рённый эксперт скажет, что
всё вышеперечисленное –
признак стабильной экономи-
ки. Экономика развивается,
доходы растут, почему бы и
не повысить?

Вот только один из показа-
тельных индикаторов благо-
состояния народа – средний
чек за товары и услуги...
падает. Падает даже при рос-
те цен. Роботизация, обещан-
ная нам правительством и
лично Неповторимым, как-то
не сочетается с повышением
возраста выхода на пенсию, с

ним же не сочетаются
причитания власти не-
которое время назад о
том, что работающие
пенсионеры – угроза
для молодых специали-
стов (на удивление быст-
ро забыли, как пыта-
лись бороться с ними).
Импортозамещение не
сочетается с 12-мил-
лиардным проектом кор-
тежа, мистическим об-
разом похожим на
Роллс-ройс (не иначе,
наглосаксы подменили
чертежи).

Или по телеку врут
(но этого же не может
быть, правда?), или…?

КК..  ППРРУУТТККООВВ..

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Анекдот дня:
Шествие в честь 75-й годовщины осво-

бождения Брянска от фашистов и их при-
служников-полицаев проходило под неусы-
пным контролем 1800 полицейских.

***
– Кум, ты слышал: Медведев призвал

чиновников не надувать щеки?
– Это положено по технике безопасно-

сти, чтоб рожи не треснули.
***

Правительством России принято реше-
ние не повышать пенсионный возраст.

Вместо этого продолжительность года
будет увеличена с 365 до 515 дней.

***
Оказывается, российскую пенсионную ре-

форму описал ещё Дж. Оруэлл в «Скотном
дворе» – там, при проблемах с едой, паёк
урезали всем, кроме свиней (руководство) и
сторожевых собак (охрана руководства).

***
Штирлиц заходит к Мюллеру.
– С новым годом, Штирлиц! – приветст-

вует его Мюллер.
– Группенфюрер, какой Новый год? На

дворе – лето!
– Пришла радиограмма из Центра, тебе

год до пенсии добавили, – весело подмигнул
Мюллер, доставая пол-литра «Столичной».

***
Силуанов выступает по телевидению:
«Дорогие сограждане! Вы справедливо

раскритиковали первый вариант нашей пен-
сионной реформы, и мы разработали вто-
рой вариант. Минимальную пенсию по ста-
рости с 1 января 2019 года решено увели-
чить (многозначительная пауза) до 500 ты-
сяч рублей. А пенсионный возраст – поднять
до 132 лет для мужчин и до 127 лет для жен-
щин. Надеемся, теперь все будут довольны.
Ведь таких больших пенсий ни в нашей
стране, ни в какой другой никогда не было».

***
– Внук, я, между прочим, в твоем возра-

сте уже работал!
– Дед, а я, между прочим, в твоем возра-

сте ещё буду работать!
***

– На общероссийском референдуме за
повышение пенсионного возраста до 80 лет
проголосовало 99 процентов граждан.

– А как звучал вопрос?
– «В 80 лет вы бы хотели умереть или

выйти на пенсию?»
***

– Как же здорово, что ты в свои пятьде-
сят решил начать вести здоровый образ
жизни, стал заниматься спортом, бегать по
утрам и меньше есть.

– Да плевать мне на образ жизни. Я про-
сто до пенсии хочу дожить.

***
– Кум, ты слышал? Минздрав считает,

что увеличение пенсионного возраста повы-
сит продолжительность жизни.

– Ну, тогда полная отмена пенсий, по
этой логике, должна привести к бессмертию.

***
Народ, предлагая чиновникам попробо-

вать «прожить на нашу пенсию», совсем
немного не то имел в виду.

Но чиновникам предложение народа
понравилось, и они будут жить на 1,5 трил-
лиона рублей в год.

***
Руководитель Пенсионного фонда вы-

дохнул, выпил залпом стакан водки и как на
духу признался, что все средства фонда он
поставил на Испанию, вылетевшую с чем-
пионата мира по футболу.

***
В свои сорок пять Алевтина выглядит на

восемнадцать! 
На восемнадцать до пенсии.

***
В России назревает демографический

кризис. Число тех, кто ворует, продолжает
расти, а число тех, у кого можно что-то
украсть, катастрофически сокращается.

***
Британские учёные придумали и испыта-

ли на мышах уникальное средство от старо-
сти. Ни одна мышь до старости не дожила.

Этой разработкой уже заинтересовались
в Кремле и в Пенсионном фонде России.

***
Вначале нам говорили: «Рай – на небе-

сах». Потом утверждали: «Построим рай на
земле!» Затем стали кричать: «Рай в Амери-
ке». Снова стали убеждать: «Рай – это Роди-
на!» Но нагрянула пенсионная реформа... и
вновь, зашептали: «Рай – на небесах!»

***
Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой

на «высокопоставленного собеседника»,
Россия в приоритетном порядке рассматри-
вает версию о том, что дыру в обшивке «Со-
юза» просверлили американские астронавты.

А в это время, в коптёрке сборочного
цеха «Росскосмоса» мужчина предпенсион-
ного возраста, ласково поглаживая свой
перфоратор: – Ничего-ничего, я вам, бл...ин,
покажу пенсионную реформу...

ЭЭттоо  ннаассттооллььккоо
ббааннааллььнноо,,  ччттоо  ппррии--
ххооддиишшьь  вв  ннееддооууммее--
ннииее,,  ккаакк  ээттооггоо  ннее
ппооннииммааюютт..  ООбб  ээттоомм
ннее  ппооммнняятт,,  ннее  ууччии--
ттыыввааюютт,,  ннее  ддууммааюютт
вв  ттааккоомм  ккллююччее..  АА
ввееддьь  ввссёё  ддоо  ккррааммооллььннооссттии
ппррооссттоо......  

Правительство, губер-
наторы, депутаты, чинов-
ники, президент... Это не
какие-то небожители, не
пупы земли, не её центры.
Просто говоря, это... мене-
джеры. Да, повыше, чем
обычные, но сути, по боль-
шому счёту, это не меняет. 

Главный менеджер, ди-
ректор, набирает команду,
потому что НЕВОЗМОЖ-
НО быть докой во всех
сферах. Да и времени не
хватит. И он же НЕСЁТ
ответственность за эффек-
тивность своей команды. 

И опять крамола чистой
воды: мы выбираем их,
чтобы они работали на...
(думаете, на свой карман?
Не-е-ет!) на наше благо.
Всё просто. И если мене-
джер нам говорит, что кри-
зис, санкции, кругом враги,
а сам приезжает на но-
веньком «Феррари», то... 

А вот ещё мыслишка:
когда директор показывает

нам новенький мостик че-
рез лужу у проходной, но-
вую установку переработ-
ки или как недавно встре-
чали делегацию гостей, это
просто отлично, молодец,
могёт. Значит, правильно
выбрали, не подвёл, хоро-
няка. 

…Вот только мостик тот

обошёлся как полет на Лу-

ну, единственная новая ус-

тановка в ряду старых по-

годы не сделает, а гостей

дальше актового зала не

пускали... 

И совсем уж преступная

мыслишка: и мостик, и бан-

кет, и установка, а также

невиданно разросшийся кол-

лектив замов, замзамов,

старших, средних и внеш-

татных менеджеров, их

помощников и охраны всех

вышеперечисленных опла-

чивается из кармашка

тех, кто выбирал того,

который работает для того,

чтобы нам было ого-го... 

ККууззььммаа..

РУССКИЕ НЕ ВРУБАЮТСЯ

Экономике прогнозируют
рекордный рост

РАН ожидает 5% увеличения
ВВП с 2021 года

ШО?? ОПЯТЬ??

ВЛАСТЬ

ЧЧттоо  ннааддоо  ззннааттьь,,
ппрреежжддее  ччеемм
ххввааллииттьь  ииллии

ррууггааттьь  ввллаассттьь

ËßÏÎÒÀ, ÁÐÀÒÖÛ!
Если у нас всё хорошо, тогда какого ... 

лезете к нам в карман?
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Сограждане!
Скажу вам прямо:
Мешают нам вперёд идти
Демографические ямы
На историческом пути.
Прилавки раньше

были голы,
По всей стране

царил бедлам,
А виноваты кто?

– Монголы! –
Тимур, Мамай

и Чингисхан.
Они ведь угоняли

женщин,
И мы платили им оброк.
У нас детей 

рождалось меньше,
И сокращался

жизни срок.
Татарам дали мы

по морде,
Загнали в глубину

песков,
Но тут пришёл 

Ливонский Орден
На наши Новгород

и Псков.
Потом, вы знаете, поляки
Припёрлись 

из чужой земли.
Демографические ямки
Неукоснительно росли.
Потом пришёл

черёд французу
В Москве разжечь 

свои костры.
Страна, как шар, 

катилась в лузу
Демографической дыры.
Ещё турецких войн 

десяток,

Потом
гражданская война –

Демографический упадок
Заложен в эти времена.
Пришла пора –

товарищ Сталин
На тряпки

Гитлера порвал.
Но платою за это станет
Демографический 

провал.
Мы накопили сил 

для роста,
Мы все трудились,

как могли.
Но в распроклятых

девяностых –
Опять на графике нули.
Наследие

великой смуты –
Непроходимое г*но.
Демографические путы
Упорно тянут нас на дно.
Теперь вам 

не хватает пенсий
И ВВП упал объём,
Но, как в одной

поётся песне –
И это мы переживём!
Да, с возрастом

здоровье хуже,
Кто головой, 

кто телом слаб,
Но я-то вот не ухожу же!
Тружусь же, 

как галерный раб!
И вы, товарищи,

могли бы
Повысить свой 

рабочий стаж.
За понимание – спасибо.
Живите долго.

ВВееччнноо  вваашш..

ГАРАНТ ИЗРЕК…
Речь Путина о пенсионной реформе

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Роль Нонны Мордюковой в фильме С. Ге-
расимова «Молодая гвардия». 8. Позывной героя Леонида Быкова в фильме «В бой
идут одни «старики». 9. «Штурм Перекопа» как живописное произведение.
10. Спортивное амплуа советской четырёхкратной олимпийской чемпионки Галины
Кулаковой. 11. Любимый танец «Никиты-кукурузника». 12. «Наверх вы, товарищи!
Все по местам, последний … наступает!» – (из песни). 13. «Дорогой Владим Влади-
мыч./ От зевоты скулы разворачивает аж!» – стих В. Маяковского (не о выступле-
нии ВВП). 16. Американский рабочий-революционер, казнённый на электрическом
стуле по сфабрикованному обвинению. 18. Руководящий орган регионального отде-
ления КПРФ. 21. Автомобиль «Москвич-2141», выпускавшийся на АЗЛК в экспорт-
ном исполнении с 1986 по 1997 годы. 22. Его давал стране Алексей Стаханов.
23. Модель фотоаппарата корреспондентов времён Великой Отечественной войны.
25. Картина советского живописца Николая Самокиша «Переход Красной Армии
через ...». 31. Журналист, спортивный комментатор, основоположник советской
школы спортивного репортажа. 33. Фамилия чапаевского Петьки. 34. Головной
убор Ленина. 35. Войско Семёна Будённого. 36. Лев Толстой по отношению к рус-
ской революции (В.И. Ленин). 37. Автор мелодии песни «Едут новосёлы», посвя-
щённой целинникам. 38. Имя матери Максима Горького.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «..., ...! Родная винтовка!» – город из красноармейской песни.
2. Достойный сын Тараса Бульбы. 3. Пернатый миротворец на рисунке Пикассо.
4. Город в Германии, столица ХХ Олимпийских игр, на которых советская сборная
заняла первое место, завоевав 99 медалей – 50 золотых, 27 серебряных и 22 брон-
зовые. 5. Советский писатель, автор научно-фантастического романа «Тайна двух
океанов». 6. Ледокол, награждённый за участие в Великой Отечественной войне
орденом Ленина. 7. Российские «контрсанкции» по своей сути. 14. «Закамуфлиро-
ванный» город Сталинградской битвы. 15. Его партия – КПРФ! 16. Город в Удмур-
тии с памятником герою Гражданской войны Владимиру Азину. 17. Герой-молодо-
гвардеец. 19. Конструктор советских космических кораблей, академик. 20. ...-
Кибальчиш у Аркадия Гайдара. 24. Советский космонавт, впервые осуществивший
ручную стыковку пилотируемых кораблей. 26. Город в Тульской области, пристань
на Оке. 27. Народный артист СССР, исполнитель роли Максима в известной совет-
ской кинотрилогии. 28. Легендарный сыщик МУРа (на фото), прототип Володи
Шарапова. 29. «Самокрутка» во рту буржуя в советской карикатуре. 30. «Коллега»
Стрелки по космическому полёту. 32. Советский метатель молота, двукратный
олимпийский чемпион, установивший в 1986 году мировой рекорд (86,74 ), который
никем не побит до сих пор.

Ответы на кроссворд в газете за 14.09.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Политрук. 6. Морозова. 9. Линейка. 10. Петров. 11. Биплан.
15. Береговой. 17. Герой. 18. Горло. 19. Зорге. 20. Орден. 23. Батов. 24. Жорес.
25. Ленинград. 29. Картон. 32. Корыто. 33. «Выстрел». 34. Некрасов. 35. Панфилов. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Виктор. 2. Кукиш. 3. Точка. 4. Взятие. 5. Полетаев. 7. Авиаполк.
8. Георг. 12. Чемберлен. 13. Коллонтай. 14. «Колокол». 16. Кошевой. 21. Баграмян.
22. Девятаев. 26. Нефть. 27. Поныри. 28. «Молния». 30. Рывок. 31. «Неман».

Кроссворд

ТЕРРИТОРИЯ
СТАРОГО

АЭРОПОРТА

ПУТИН ОБМАНУЛ
ожидания народа

ССЕЕГГООДДННЯЯ ННЕЕ ВВЫЫШШЕЕЛЛ ННАА ММИИТТИИННГГ ––

ЗЗААВВТТРРАА ННЕЕ ВВЫЫЙЙДДЕЕШШЬЬ ННАА ППЕЕННССИИЮЮ!!
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