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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ББрряяннссккииее  ччииннооввннииккии  ппооддггоо--
ттооввииллии  110000--ссттррааннииччнныыйй  ппррооеекктт
««ССттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  гг..  ББрряянн--
ссккаа  ннаа  ппееррииоодд  ддоо  22003300  ггооддаа»»,,
ззаа  ккооттооррыыйй  иизз  нниищщееггоо  ггоорроодд--
ссккооггоо  ббююдджжееттаа  ббыыллоо  ззааппллааччее--
нноо  ооккооллоо  ммииллллииооннаа  ррууббллеейй..
ДДееппууттаатт  ББрряяннссккооггоо  ггооррссооввееттаа
Андрей АРХИЦКИЙ ссччииттааеетт,,
ччттоо  вв  ддаанннноомм  ддооккууммееннттее  ооттссуутт--
ссттввууеетт  ввссяяккааяя  ссттррааттееггиияя  ссоо--
ццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  рраазз--
ввииттиияя  ггооррооддаа,,  ззааттоо  еессттьь  ппооппуу--
ллииссттссккииее  ллооззууннггии  ии  уужжее  ннееоо--
ддннооккррааттнноо  ррааззддааввааееммыыее  ннаарроо--
ддуу  ооббеещщаанниияя  ((ооссооббеенннноо  ппеерреедд
ввыыббооррааммии)),,  яяккооббыы  ннааппррааввллеенн--
нныыее  ««ннаа  ууллууччшшееннииее  ккааччеессттвваа  ии
ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  жжииззннии,,
ппууттёёмм  ссооззддаанниияя  ккооммффооррттнноойй  ии
ббееззооппаасснноойй  ссррееддыы......»»  ии  ппррооччееее..  ННоо  ввыыппооллннееннииее  ээттиихх  ппллаанноовв
ттееппееррьь  ооттккллааддыыввааееттссяя  ддоо  22003300  ггооддаа..  

– Бюджет, который депутаты  только что приняли на три
года, не рассчитан в полной мере даже на решение насущ-
ных задач, не говоря уже о Стратегии развития города, –
считает депутат-коммунист. – Из анализа по ЦФО доля
налоговых и неналоговых доходов по г. Брянску – самая
низкая среди всех областных центров – 35,7%, что на 9,2%
ниже среднего. За период 2010-2017 г.г. доля налоговых и
неналоговых доходов г. Брянска в общем объёме собствен-
ных доходов сократилась с 77,5% до 48,5%, что говорит о
сокращении налогового и экономического потенциала муни-
ципального образования.

Зато нам предлагают основывать на новых межбюджет-
ных отношениях три стратегических направления, далёкие
от решения практических задач социально-экономического
развития города, почему-то забывая при этом свой же
постулат, что «любой деятельности свойственны принципы
мотивации к достижению результата. Невозможно обеспе-
чить развитие без экономического стимулирования – это
фундамент, игнорирование которого рано или поздно при-
водит к деградации всей системы.

Первым предложенным и важнейшим стратегическим
направлением является развитие человеческого капитала и
повышение качества его жизни. Жителям города Брянска
разработчиками документа уготована героико-патриотиче-
ская участь совершить рывок, достигнув необходимого про-
рыва, о котором заявил президент в своём майском указе.
Странный какой-то «прорыв» получается в Брянске, если
главной ударной силой, «главным ресурсом» был и остаёт-
ся «человеческий капитал» без мощной производственно-
экономической базы.

Но разработчики проекта Стратегии заявляют что «чело-
веческий капитал позволяет решать самые сложные про-
блемы. Он является одновременно и целью, и средством
достижения поставленных задач. Он же может восполнить
нехватку любых других ресурсов, включая финансовые. Для
этого лишь необходимо включить механизмы мотивации и
стимулирования, и снять все имеющиеся препятствия на
этом пути». То есть, в нарушение Трудового законодатель-
ства, видимо, можно работать бесплатно, лишить людей
заработной платы, а затем и пенсии. 

Вторым направлением Стратегии является «достижение
высокопроизводительного труда в условиях конкурентной
качественно ориентированной цифровой экономики». Но…
Цифровая экономика зависит от радиоэлектроники. Однако,
согласно бюджету, отечественная радиоэлектроника как
была, так и остаётся на голодном пайке. Рост её финансиро-
вания на ближайшие три года составит всего 3-4%. Никако-
го развития производства долгое время не было. И не будет
ли внедрение цифровой экономики сопровождаться массо-
вым сокращением и безработицей «человеческого капита-
ла», о котором так пекутся разработчики Стратегии, что уж
точно не направлено на улучшение качества и продолжи-
тельности жизни?

И третьим новым современным направлением Страте-
гии города является «агломерационное развитие, стираю-
щее административные границы и выдвигающее на первый
план естественные коммуникации и трансграничное объеди-
нение ресурсов. Это тоже новый управленческий тренд, ста-
вящий на первый план горизонтальные экономические и
межчеловеческие связи». Вот за этот «трэндёж» и упекли
чиновники из бюджета почти миллион…

Надеюсь, читатели поймут, почему депутаты-коммуни-
сты не поддержали такую «Стратегию», точнее – такой
«трэндёж», направленный на дальнейшее обнищание насе-
ления, грозящий массовыми сокращениями и безработи-
цей.

9955  ллеетт  ннааззаадд,,  2211  яяннвваа--
рряя  11992244  ггооддаа,,  ооккооннччиилл
ссввоойй  жжииззннеенннныыйй  ппууттьь
ВВллааддииммиирр  ИИллььиичч  ЛЛеенниинн  ––
ссооззддааттеелльь  ККооммммууннииссттииччее--
ссккоойй  ппааррттииии  вв  РРооссссииии;;
ввддооххннооввииттеелльь  ии  ооррггааннииззаа--
ттоорр  ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй
ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввоо--
ллююццииии;;  ррууккооввооддииттеелльь  ппеерр--
ввооггоо  вв  ммииррее  ггооссууддааррссттвваа,,
ггддее  ээллииттоойй  ооббщщеессттвваа  ссттаа--
ллии  ллююддии  ттррууддаа,,  ггддее  сс  ппеерр--
ввыыхх  ддннеейй  ССооввееттссккоойй  ввллаа--
ссттии  ббыылл  ввззяятт  ккууррсс  ннаа  ккуулльь--
ттууррннооее  ии  ииннттееллллееккттууаалльь--
ннооее  ррааззввииттииее  ннааррооддаа;;  ггоо--
ссууддааррссттввеенннныыйй  ддееяяттеелльь,,
ппооссттааввииввшшиийй  ццееллььюю  ввоозз--
рроожжддееннииее  ввееллииккоойй  РРоосс--
ссииййссккоойй  ддеерржжааввыы  вв  ннооввоомм
ккааччеессттввее  ССооююззаа  ССооввеетт--
ссккиихх  ССооццииааллииссттииччеессккиихх
РРеессппууббллиикк  ––  ии  ддооббииввшшиийй--
ссяя  ееёё!!

Чтобы понять причину
звериной ненависти бур-
жуев всего мира и их
платных подголосков к
В.И. Ленину, необходимо
представлять, с чего на-
чал и что совершил этот
человек. Дело в том, что
он, человек необычайно
одарённый, принадлежа-
щий к привилегированно-
му классу, при желании
сделавший бы себе бли-
стательную карьеру, тем
не менее пошёл против
течения, против своего
класса, посвятив всю
свою жизнь и силы борь-
бе с капитализмом, по-
ставив перед собой
цель построения обще-
ства без эксплуатации,
общества, основанного
на принципах соци-
альной справедливости.
Многим это казалось тог-
да утопией. Эта борьба не
сулила В. Ульянову ни
благ, ни спокойной, обес-
печенной жизни. Но уют-
ная, обывательская жизнь
была не для него.

В то время, когда на-
чиналась революционная
деятельность молодого
Владимира Ульянова, а
это – последнее десяти-
летие XIX века, ничто не
предвещало угрозы для
капиталистического об-
щества. Капитализм быст-
ро утверждался в России,
он только-только начинал
входить в свою самую
мощную и развитую ста-
дию империализма.

Казалось бы, борцы с

этой огромной буржуаз-
но-феодальной машиной
подавления, вооружён-
ные одной лишь марк-
систской теорией, обре-
чены на поражение.

Но Ленин на практике
доказал, что идеи обрета-
ют несокрушимую мате-
риальную силу, когда они
овладевают массами. Пот-
ребовались годы, полные
лишений и каторжного
труда Ленина и его сорат-
ников, огромные жертвы,
понесённые в неравной
борьбе с царизмом, что-
бы идеи марксизма овла-
дели умами лучших пред-
ставителей рабочего клас-
са и беднейшего кре-
стьянства, а затем прони-
кли в глубины народных
масс.

Роль Ленина в исто-
рии российского револю-
ционного движения пе-
реоценить невозможно.
Действуя целеустремлён-
но и последовательно, он
создал революционную
партию, основанную на
научной марксистской те-
ории, провёл партию че-
рез годы борьбы к Октяб-
рю 1917 года. Партия
большевиков разбудила
народ России, просвети-
ла его, организовала и
подняла на борьбу с тира-
нией самодержавия, а
затем и с буржуазным
Временным правитель-
ством. Ленинская партия
не только обеспечила за-
воевание политической
власти Советами рабо-
чих, крестьянских и сол-
датских депутатов в ок-
тябре 1917 года, но и
сплотила народы России
на защиту своей народ-
ной власти от пытавших-
ся реставрировать преж-
ние порядки белогвар-
дейцев и иностранных
интервентов. 

После тяжелейшей
Гражданской войны, под
руководством Ленина,
Коммунистическая пар-
тия сплотила начавшую
распадаться на куски
бывшую Российскую им-
перию в дружную семью
братских республик
СССР.

Затем, уже без своего
вождя, опираясь на его
теоретическое наследие,
на собственные силы,
несмотря на бойкот, бло-

каду и провокации со сто-
роны капиталистического
мира, страна под руко-
водством Ленинской пар-
тии преодолела голод,
разруху, дезорганиза-
цию транспорта и дру-
гих сфер хозяйства, мо-
билизовала народ и на-
правила его  энтузиазм
на индустриализацию и
коллективизацию стра-
ны, без которых не бы-
ло бы победы в Великой
Отечественной войне.

Во всё это не мешало
бы основательно вду-
маться тем нашим со-
гражданам, которым ны-
нешние правители все
годы реставрации капита-
лизма рьяно «помогают»
забыть героическое со-
ветское прошлое.

Война с фашистской
Германией была не толь-
ко проверкой на проч-
ность экономики нашей
страны, но и проверкой
правильности курса пар-
тии большевиков, право-
ты ленинских идей и их
воплощения И.В. Стали-
ным.

Великая Победа в
1945 году – это сданный
на отлично исторический
экзамен, результат кото-
рого не в силах скрыть и
опорочить нынешняя бур-
жуазная власть в России.
Будучи не в силах её
проигнорировать, нынеш-
няя власть пытается при-
ватизировать Великую
Победу, одновременно
стараясь замазать грязью
клеветы подвиг ушедших
поколений.

В конце марта 1919 г.,
в критический момент
Гражданской войны, Ле-
нин нашёл время запи-
сать короткую речь ««ЧЧттоо
ттааккооее  ссооввееттссккааяя  ввллаассттьь»».
Эта речь проникнута глу-
бокой верой в свой народ,
в его разбуженные рево-
люцией силы, в его спо-
собность разбить полчи-
ща белогвардейцев и ин-
тервентов, построить но-
вое общество. Коротко и
ясно Ленин изложил про-
грамму, рассчитанную на
многие десятилетия впе-
ред.

Как точны ленинские
слова, характеризующие
сущность принципиально
новой, созданной наро-
дом, советской власти:
«…прежде государством
управляли так или иначе
богатые или капитали-
сты, а теперь в первый
раз управляют государ-
ством, притом в массо-
вом числе, как раз те
классы, которые капита-
лизм угнетал. Даже в са-
мой демократической, да-
же в самой свободной
республике, ппооккаа  ооссттааёётт--
ссяя  ггооссппооддссттввоо  ккааппииттааллаа,,
ппооккаа  ззееммлляя  ооссттааёёттссяя  вв
ччаассттнноойй  ссооббссттввееннннооссттии,,
ггооссууддааррссттввоомм  ууппррааввлляяеетт
ннееббооллььшшооее  ммееннььшшииннссттввоо,,

ввззяяттооее  ннаа  99//1100  иизз  ккааппииттаа--
ллииссттоовв  ииллии  иизз  ббооггааттыыхх».
Это ответ тем наивным,
оболваненным буржуаз-
ной пропагандой людям,
которые еще верят в пу-
тинские посулы, в медве-
девскую модернизацию, в
нынешнее «свободное де-
мократическое общество».

В.И. Ленин четко оп-
ределил коренное прин-
ципиальное отличие со-
ветских органов власти
от буржуазных, парла-
ментских: ««……ттооллььккоо  рраа--
ббооччииее,,  ттооллььккоо  ттррууддяящщииеессяя
ккрреессттььяяннее,,  ииссккллююччааяя  ээкксс--
ппллууааттааттоорроовв,,  ссооссттааввлляяюютт
ммаассссооввыыее  ооррггааннииззааццииии  ––
ССооввееттыы,,  ии  ээттиимм  ССооввееттаамм
ппееррееддааёёттссяя  ввссяя  ггооссууддаарр--
ссттввееннннааяя  ввллаассттьь……»»

Советская власть
давала народу и стране
главное – перспективу
развития. Давала то, че-
го лишен народ нашей
страны сегодня.

Вывод, сделанный Ле-
ниным, неоспорим: ««ССоо--
ввееттссккааяя  ввллаассттьь  еессттьь  ппууттьь  кк
ссооццииааллииззммуу,,  ннааййддеенннныыйй
ммаассссааммии  ттррууддяящщииххссяя,,  ии
ппооттооммуу  ––  ввееррнныыйй,,  ии  ппооттоо--
ммуу  ––  ннееппооббееддииммыыйй……..  ВВоотт
ппооччееммуу  ссооввееттссккааяя  ввллаассттьь,,
ккааккооввыы  ббыы  ннии  ббыыллии  ппррее--
ссллееддоовваанниияя  ссттооррооннннииккоовв
ккооммммууннииззммаа  вв  ррааззнныыхх
ссттррааннаахх……  ннееммииннууееммоо,,  ннее--
ииззббеежжнноо  ии  вв  ннееддааллееккоомм
ббууддуущщеемм  ппооббееддиитт  ввоо  ввссеемм
ммииррее»».. Правоту ленин-
ских слов доказала исто-
рия. Прошло время, и на
мировой арене возникло
могучее социалистиче-
ское содружество. От заж-
жённой Лениным искры
пламя обновления охва-
тило весь мир. Эту искру
уже не погасить никому и
никогда.

Несмотря на времен-
ные отступления, истори-
ческая победа социализ-
ма неизбежна. Залог это-
го – неодолимое стремле-
ние человечества к спра-
ведливости и добру.

Как бы ни беснова-
лась буржуазия, науськи-
вая продажных газетных
писак на Ленина, какой
бы грязной клеветой ни
обливали его, Ильич всег-
да будет неразделим с
народом, понявшим свою
силу и роль в истории, и
любим им.

Придёт время, и народ
нашей великой страны
обязательно вернет Со-
ветскую власть! И, учтя
имеющийся опыт, обеспе-
чит Родине достойное и
счастливое будущее!

Трудящиеся всего ми-
ра твёрдо знают – с Лени-
ным они победят. Вера в
народ и его силы питает и
нас, коммунистов XXI века.

***
КК  ССВВЕЕДДЕЕННИИЮЮ

ККООММММУУННИИССТТООВВ
ИИ  ССТТООРРООННННИИККООВВ

ККППРРФФ
ВОЗЛОЖЕНИЕ

ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ

ВОЖДЮ
на площади Ленина

в Брянске
состоится

21 января в 12 часов.

21 января – День памяти В.И. ЛЕНИНА

ЖИЗНЬ – ПОДВИГ!
ЗЗллооббооддннееввнноо

ДДЕЕННЬЬГГИИ  ННАА  ВВЕЕТТЕЕРР
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ИИ  ччииннооввнныыее  ввллаассттииттееллии,,  ии  ппррооввллаасстт--
нныыее  ССММИИ  ннее  ууппууссккааюютт  ввооззммоожжннооссттии  ббрроо--
ссииттьь  ккааммеенньь  вв  ссооввееттссккооее  ппрроошшллооее  ((еещщёё
ббыы  ––  ссаамм  ппррееззииддееннтт  ппррииммеерр  ппооддаалл::
««......ннииччееггоо,,  ккррооммее  ггааллоошш  ннее  ппррооииззввооддии--
ллии»»))……  

ССттоолльь  жжее  ччаассттоо  ооббввиинняяюютт  ккооммммууннии--
ссттоовв  вв  ««рраассккааччииввааннииии  ллооддккии»»::  ззааннииммааюютт--
ссяя,,  ддеессккааттьь    ««ккррииттииккааннссттввоомм»»,,  ннее  ппррееддллаа--
ггааяя  ккооннккррееттнныыхх  ммеерр  ппоо  ввыыввооддуу  ссттрраанныы  иизз
ккррииззииссаа……

Значит, наличие кризиса всё-таки
признают? Осталось признать, что в
советском прошлом о кризисах слыхом
не слыхивали…

А затем – и признать наличие у
КПРФ конкретной Программы «Десять
шагов к достойной жизни». Той самой
Программы, десять пунктов которой –
новый образ будущего Родины!

И услышать голос настоящих патрио-
тов Отечества (не тех, чьи квартиры в
лондонах, а детишки – в женевах),
патриотов России! Таких, к примеру, как
Николай Васильевич АРЕФЬЕВ, чьи
мысли и рассуждения мы и предлагаем
нашим читателям.

РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВВссёё  ддааллььшшее  вв  ппрроошшллооее  ууххооддяятт  ттррааггии--
ччеессккииее  ссооббыыттиияя  ннааччааллаа  9900--хх  гггг..  ппрроошшллооггоо
ввееккаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  рраассппааддоомм  ССооввееттссккооггоо
ССооююззаа..

Свидетели и участники тех событий и
сегодня в недоумении: как такое могло
случиться? Распалось могучее государ-
ство под грохот пушек, расстрелявших
парламент; две чеченские войны и мно-
гочисленные теракты, беженцы, пересе-
ленцы, ищущие места на необъятной тер-
ритории России.

И закрытые магазины, предприятия,
учреждения, невыплаты зарплат, пенсий
и пособий, безработица, украденные сбе-
режения в Сбербанке, в МММ и других
криминальных заведениях.

Неужели нам снова предстоит испы-
тать подобное по злой воле нашей довер-
чивости? Но ведь А. Кудрин недавно
такую вероятность не исключил.

Говорят, что распад СССР произошёл
из-за его неэффективной экономики и
гонки вооружений. Ещё говорят, что Рос-
сии это не угрожает – она прочно стоит
на сырьевом фундаменте и претендует
на лидерство в мире! 

Но так ли это?
Советский Союз в своё время выра-

батывал 20% всей мировой промышлен-
ной продукции и входил в пятёрку стран,
способных производить любые промы-
шленные товары. Но вот доля России в
мировой экономике в 2014 г. составляла
2,5%, в 2017 г. дошла да 1,77%, в то
время как доля США – 24,5%, Китая –
15,5%. Что касается гонки вооружений,
то военный бюджет США в 2,5 раза боль-
ше федерального бюджета России. О
чём здесь можно говорить?

Даже эти цифры говорят о том, что
Россия давно прошла все пороги безо-
пасности, и только ядерный потен-
циал, доставшийся ей от Советского
Союза, всё ещё сохраняет её целост-
ность.

СКОЛЬКО ЕЩЁ СИДЕТЬ

НА НЕФТЯНОЙ ИГЛЕ?

ННоо  ббууддеетт  ллии  ттаакк  ввееччнноо??  ИИ  ссккооллььккоо  еещщее
ммоожжнноо  ппааррааззииттииррооввааттьь  ннаа  ннееффттяянноойй
ииггллее??

С 2000 по 2017 гг. экспорт сырой
нефти в натуральных показателях вырос
в 1,7 раза – с 144,4 млн. т до 252,6 млн. т.
При этом цена в процентном соотноше-
нии упала в 2 раза. 

Рост обрабатывающих производств
за 17 лет составил лишь 3,9%. 

Это лишнее подтверждение доми-
нирования сырьевого сектора над ре-
альным, и эта тенденция сохраняется.
Спеша ускорить энергетический кризис в
России, правительство форсирует строи-

тельство Турецкого, Северного потоков,
«Силу Сибири», Штокмановского и При-
разломного месторождений в Ледовитом
океане, отлично зная, что нефти оста-
лось на 50 лет.

По оценке Германа Грефа, «нефтяной
век» закончится уже через 12–14 лет,
Министерство энергетики полагает, что
запасов углеводородов хватит на 40–50
лет. Оба правы, с той лишь разницей, что
через 12 лет закончится дешёвая по
себестоимости нефть и пойдет труд-
ноизвлекаемая, дорогая в себестои-
мости, но дешёвая на мировом рынке.

По данным Минприроды, в России
разведаны месторождения газа объёмом
47 трлн. кубометров. Если добывать по
600 млрд. кубов в год, то хватит на 78
лет. Однако подтверждаемость запасов
газа низкая, и вполне вероятно, что эти
запасы могут быть на 30% меньше, и
ещё столько же залежей находится в
труднодоступных местах и на большой
глубине.

Следовательно, существовать на
нефтяной игле будет уже невозможно,
а поднимать реальный сектор надо
уже сейчас, через 20 лет будет поздно.

«ДОСТИЖЕНИЯ» ЭКОНОМИКИ

РОССИИ СЕГОДНЯ

ООссннооввнныыее  ииттооггии  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллии--
ттииккии  ооххааррааккттееррииззоовваалл  ИИннссттииттуутт  АА..  ААггаанн--
ббееггяяннаа..

Из 150 стран мира по уровню эконо-
мического развития – показателю ВВП
по паритету покупательной способности
на душу населения, Россия занимает
43-е место, огромный импорт выгнал
страну на 128-е место, офшорные схемы
отодвинули Россию на 126-е место. По
сопоставимому уровню реальных дохо-
дов и реальной заработной платы –
50–55-е место, по индексу социального
развития ООН – 65-е место, по уровню
жизни пенсионеров – 78-е место, по
обеспечению комфортным жильём – при-
мерно 80-е место, по ожидаемой продол-
жительности жизни – 90-е место, по
качеству здравоохранения – 119-е мес-
то. По качеству и уровню образования у
России 30-е место в мире. 

Необходимо добавить, что СССР по
этим показателям занимал 2–3 места в
мире!

Заводы и фабрики донашивали со-
ветский потенциал и старели на глазах.
Степень износа основных фондов в до-
быче полезных ископаемых – 55,4%,
в обрабатывающих производствах –
47,7%.

Удельный вес убыточных организаций
за анализируемый промежуток снизился
с 41,3% до 25,9%. Это объясняется не
повышением эффективности производ-
ства, а банкротством нерентабельных
предприятий и их уничтожением.

Это подтверждает показатель удель-
ного веса промышленности в ВВП, кото-
рый в 1999 г. составлял 31,9%. Через 17
лет этот показатель снизился до 26,7%.
Если из промышленности России
вычесть 10% нефтяной отрасли, то
объём промышленности в ВВП составит
всего 16,7%.

Доля машиностроения в ВВП выгля-
дит следующим образом: в 2000 г. –
14,8%, в 2012 г. – 8%, в 2015 г. – 1,4%.
Доля машиностроения уверенно снижа-
лась за всё время реформ. Это говорит о
том, что все 17 лет реальный сектор
экономики умышленно и планомерно
уничтожался.

Уровень жизни населения падал, но
число олигархов росло с каждым годом.
Были созданы все условия для вывоза
капитала, для ограбления страны. С
2000 по 2017 г. из России вывезено 600
млрд. долл., или 32 триллиона рублей.
Это чистый легальный вывоз капитала,
по данным Центрального банка.

Объёмы производства продукции
предприятий реального сектора экономи-
ки менялись незначительно и в рост не
шли, за исключением производства лег-
ковых автомобилей, что было попыткой
российской олигархии заработать на
машинах, как на Западе.

Уровень использования среднегодо-
вой производственной мощности за 17
лет в некоторых отраслях поднялся, но
всё равно составляет около 50% (в тек-
стильной, трикотажной, обувной промы-

шленности), в машиностроении хуже: в
тракторостроении – 12%, станкостроении
– 14%, производстве подшипников –
27%. Страна живёт за счет импорта,
гробя свои технологии и производ-
ство, теряя последних специалистов.

Доля сельского хозяйства в ВВП Рос-
сии составляет 4,7%. Объём валовой
добавленной стоимости в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве Рос-
сии составляет 1,53 трлн. руб. Доля заня-
тых в сельском хозяйстве – 10%.

Страна в год закупает продоволь-
ствия на 25 млрд. долл.

Итогом сельскохозяйственной поли-
тики правительства являются следующие
показатели. За 25 лет с карты страны
исчезло 34 тыс. деревень и 400 горо-
дов. Ещё в 36,2 тыс. деревень проживает
до 10 человек. Уничтожено 835 посел-
ков городского типа. 19 тыс. деревень
без населения, в 83 тыс. сёл проживает
от 1 до 100 человек. Село вымирает!

ННОО  ЭЭТТОО,,  ТТААКК  ССККААЗЗААТТЬЬ,,
ЧЧТТОО  ББЫЫЛЛОО!!  

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ,

«ЧТО БУДЕТ, И ЧЕМ СЕРДЦЕ

УСПОКОИТСЯ»

ССооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжее--
ннииее  ввеессьь  22001188  ггоодд  ооппррееддеелляяллооссьь  ууммеерреенн--
нноо  жжёёссттккоойй  ддееннеежжнноо--ккррееддииттнноойй  ппооллииттии--
ккоойй,,  ккооттооррааяя  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ззааммееддллее--
ннииее  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии  ии  ппоонниижжееннииее
ууррооввнняя  жжииззннии  ннаассееллеенниияя  ррааддии  ттааррггееттиирроо--
вваанниияя**  ииннффлляяццииии..

Подобная политика в 2017 г. дала
«выдающиеся» результаты: инфляция –
2%, рост экономики – на 1,4%, да и то за
счёт высоких нефтяных цен, рост промы-
шленного производства – на 1%, т.е.
ниже математической погрешности. По-
нижение реально располагаемых дохо-
дов населения – на 1,7%. К концу 2017 г.
суммарный объём продукции российских
предприятий сократился на 4% по срав-
нению с предыдущим годом. Это один из
высоких за последние 8 лет спадов про-
изводства.

Снижение инфляции до 2% должно
было послужить снижению ключевой и
кредитных ставок, сделать доступными
кредиты, повысить инвестиционную ак-
тивность и двинуть к росту экономику и
уровень жизни, как обещали.

Однако этого не произошло. Инфля-
цию понизили для того, чтобы снова её
накачать налогами и сборами. Уже с
1 января 2018 г. на 50 копеек были повы-
шены акцизы на ГСМ, а с июля – ещё на
50 копеек, затем на 2% повышен НДС,
введён налог на занятость, малый бизнес
переведен на онлайн-кассы, а народ
получил повышение пенсионного возра-
ста.

Все эти действия дали основание ЦБ
говорить об «инфляционном ожидании»
и повышать ключевую ставку вместо её
снижения. То есть смысл умеренно
жёсткой денежно-кредитной политики
заключается в том, чтобы сокращением
инфляции освободить место для новых
налогов и платежей и тем самым тарге-
тировать* и экономику, и социальную
сферу. Вот в таком режиме и прошел
весь 2018 год.

ПОЧЕМУ СОХРАНЯЛСЯ

ВЫСОКИЙ КУРС ВАЛЮТ

ООддннааккоо  ээттоо  ккаассааллооссьь  ттооллььккоо  ррееааллььнноо--
ггоо  ссееккттоорраа  ээккооннооммииккии..  ННееффттееггааззооввааяя
ппррооммыышшллееннннооссттьь  ннее  ббееддссттввооввааллаа..

Высокая цена на нефть и высокий
курс валют обеспечили этому сектору
четырёхкратное увеличение доходов в
рублёвом эквиваленте. Высокий курс
валют поддерживался Минфином, кото-
рый скупал валюту за бюджетные деньги
и отправлял за границу. Деньги россий-
ского бюджета финансировали запад-
ную экономику. 

Искусственное повышение курса ва-
лют при обмене выручки на рубли дало
баснословные барыши нефтяникам. Рос-
нефть за 9 месяцев получила выручку
6,073 трлн. рублей и обеспечила рост
прибыли до 451 млрд. рублей, или в 3,4
раза. Всё это по курсу рубля оплачива-
ло государство, у которого «нет денег
на пенсии»!

ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ

ЭЭттаа  ссххееммаа  ппооррооддииллаа  ппррооффиицциитт  ллиикк--
ввииддннооссттии,,  ккооттооррыыйй  ссооххрраанняяееттссяя  ддоо  ннаасс--
ттоояящщееггоо  ввррееммееннии..  

Профицит ликвидности – это ситуа-
ция в банковском секторе, когда не банки
кредитуют экономику, а экономика кре-
дитует банки. Высокие доходы нефтега-
зового сектора и высокие процентные
ставки по депозитам заставляют нефте-
газовый сектор не расходовать денеж-
ные средства на модернизацию, а откла-
дывать выручку на депозит российских
банков. На ноябрь 2018 г. в банковской
системе скопилось 29 трлн. рублей нево-
стребованных кредитных ресурсов. Вы-
сокие процентные ставки не позволя-
ют реальному сектору брать кредиты.

В то же время банки не страдают от
того, что их деньги не берут. Они сдают
их на депозит в ЦБ и получают процен-
ты. Таким образом, государство в лице
ЦБ оплачивает экспортной олигархии
сначала повышенный обменный курс
доллара, а затем повышенную ставку
депозитов. Чтобы сохранить доходы оли-
гархии, ключевую ставку сохраняют на
высоком уровне, что оставляет кредиты
недоступными для остальных!

ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ

ККооррппооррааттииввнныыее  ккррееддииттыы  ззаа  99  ммеессяяццеевв
22001188  гг..  ууввееллииччииллииссьь  ннаа  55,,55%%  ии  ссооссттааввииллии
3322,,99  ттррллнн..  ррууббллеейй..  ООддннааккоо  ээттаа  ссууммммаа  вв
ооссннооввнноомм  ббыыллаа  рраассттаащщееннаа  ппоо  ссппееккуулляя--
ттииввнныымм  ффииннааннссооввыымм  ппооттооккаамм..  

Инвестиционная активность оставля-
ет желать лучшего. Всего на инвестиции
из всех источников было направлено за 9
месяцев 10,22 трлн. рублей, рост соста-
вил 4,1%, однако он вызван низкой базой
прошлого года, реальный рост, по мне-
нию МЭР, составит 2,9%. В то же время
из этой колоссальной суммы на инвести-
ции в основной капитал направлено
всего 600 млрд. рублей кредитов банков.
К слову сказать, инвестиции в основном
имели приложение в таких проектах, как
Крымский мост, чемпионат мира по фут-
болу, «Сила Сибири», «Турецкий поток».
В обрабатывающую отрасль вложено
всего 842 млрд. всех инвестиционных
средств, тогда как в добывающую
отрасль – 1,185 трлн. рублей.

Граждане приобрели кредиты на
сумму 1,59 трлн. рублей, или 10 890
рублей на одного жителя страны. По
сравнению с Евросоюзом, это ничтожно
малая сумма. 50% кредитов ничем не
обеспечены. Рост ипотеки – всего 5%. 

Рост кредитов граждан вызван
обнищанием населения и перекреди-
тованием взятых кредитов. В августе
реальные доходы населения снизи-
лись на 0,9% по сравнению с августом
2017 года. За последние 4 года сниже-
ние составило 11%.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

ППааггууббннааяя  ддееннеежжнноо--ккррееддииттннааяя  ппооллииттии--
ккаа  ЦЦББ  ннее  ппооззввооллииллаа  ввыыййттии  иизз  ссттааггннааццииии
ррееааллььннооммуу  ссееккттоорруу  ээккооннооммииккии,,  оонн  ппрроо--
ддооллжжааеетт  ддрряяххллееттьь  сс  ккаажжддыымм  ддннёёмм.. ННееддоо-
ссттууппннооссттьь  ккррееддииттоовв,,  ссллааббааяя  ииннввеессттииццииоонн--
ннааяя  ааккттииввннооссттьь,,  ввыыссооккииее  ннааллооггии  ии  ппллааттее--
жжии,,  ннииззккиийй  ппооттррееббииттееллььссккиийй  ссппрроосс,,  ннаа--
ссаажжддааееммыыее  ппррааввииттееллььссттввоомм  ии  ЦЦееннттрроо--
ббааннккоомм,,  ддееллааюютт  ппррооииззввооддссттввееннннууюю  ддееяя--
ттееллььннооссттьь  ббеессппееррссппееккттииввнноойй..

Слабые показатели сельского хозяй-
ства обусловлены не только высокой
базой предыдущего года, но и бездея-
тельностью правительства в вопросе
возрождения орошаемого земледелия и
повышения плодородия почв. Сельское
хозяйство полностью зависит от клима-
тических условий, а это недопустимо. 

Низкий рост продукции растениевод-
ства не был компенсирован ростом выпу-
ска животноводческой продукции, кото-
рый замедляется на протяжении несколь-
ких лет подряд. Численность крупного
рогатого скота за 9 месяцев 2018 года
сократилась на 0,6%, коров – на 1%, при
этом производство молока повысилось
чудесным образом на 3,5%. Число овец
сократилось на 1,5%, птицы – на 1,6%.
Уменьшается поголовье животных в лич-
ных подворьях и составляет: КРС –
42,9%, свиней – 13,1%, овец – 47,7% от
общего поголовья.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

РРааззооббллааччееннииее  ааннттииссооввееттссккиихх  ммииффоовв

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА
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ВВррееммяя,,  ккооггддаа  ААллееккссааннддрр  ИИссааееввиичч
ббыылл  ««ппррииттччеейй  ннаа  ууссттаахх  уу  ввссеехх»»,,  ддааввнноо
ммииннооввааллоо,,  ии  ввссее  ппооппыыттккии  ввееррннууттьь  ссооллжжее--
ннииццыыннссккууюю  ««ппррииттччуу»»  ннаа  ннаарроодднныыее
««ууссттаа»»  ппооллннооссттььюю  ппррооввааллииллииссьь……

Как же Александр Исаевич стремил-
ся навсегда «закопать» Иосифа Висса-
рионовича! Ради этой цели он буквально
приковал себя цепями, словно раба на
галерах, к письменному столу. Уподо-
бившись безумному капитану Ахаву из
романа Германа Мелвилла «Моби Дик,
или Белый кит», он днём и ночью выта-
чивал и вытачивал свой гарпун, чтобы
поразить гигантского кашалота Моби
Дика. И что – в результате? – Гарпун,
попав в тело кашалота, не причинил
тому ни малейшего вреда. Зато капитан,
запутавшись в гарпунном канате, на
теле Моби Дика безвозвратно погрузил-
ся в океанскую бездну...

В последние десятилетия часть
наших соотечественников пыталась
извлечь из историче-
ских морских глубин
литературного Ахава.
Вроде бы, извлекли и
даже поставили па-
мятник к его 100-лет-
нему юбилею. Но «на-
родная тропа» к нему
так и не образовалась.
И не образуется те-
перь уже никогда. У
Бориса Пастернака
есть замечательные
строки:

ЦЦеелльь  ттввооррччеессттвваа  ––  ссааммооооттддааччаа,,
АА  ннее  шшууммииххаа,,  ннее  ууссппеехх..
ППооззооррнноо,,  ннииччееггоо  ннее  ззннааччаа,,
ББыыттьь  ппррииттччеейй  ннаа  ууссттаахх  уу  ввссеехх..
Уж не знаю – кого конкретно имел в

виду поэт, но то, что эти строки подходят
к фигуре Александра Исаевича, –
несомненно. Да, время, когда Александр
Исаевич был «притчей на устах у всех»,
давно миновало, и все дорогостоящие
медийные попытки и даже все усилия
верховной российской власти вернуть
солженицынскую «притчу» на народные
«уста» полностью провалились. 

Почему? – Ответ снова находим в
русской (и мировой) классике – у Нико-
лая Васильевича Гоголя. Солженицын
напоминает гоголевского персонажа
Чичикова, который преуспел в торговле
мёртвыми душами. Да и хлестаковщину
он довёл до мирового масштаба. Что же
– тоже своеобразное достижение. Но у
хлестаковщины есть одно непрелож-
ное свойство: её в конце концов всег-
да разоблачают. Именно это и произо-
шло с автором «Архипелага Гулага». А с
Иосифом Виссарионовичем – картина
обратная: чем больше пытались его
разоблачать в последние десятиле-
тия многочисленные либеральные
СМИ, тем более величественным ста-
новился его образ, тем больше он ста-
новился «притчей на устах» народа.

И этот процесс возрастания продол-
жается, и ничего здесь уже не подела-
ешь. Ярким доказательством этого воз-
растания является тот факт, что 21-го
декабря, в день рождения Сталина, на
его могилу люди принесли более 13
тысяч гвоздик. И никто этих людей спе-
циально не организовывал – они при-
шли по зову сердца и ума.

В одном из разговоров с генералом
де Голлем Сталин, прозревая свою
загробную судьбу, сказал, что после его
смерти на его могилу навалят много
мусора, но ветер истории этот мусор
развеет. Ту же мысль он высказал и в

беседе с Александрой
Коллонтай… Именно в
этом, на мой взгляд, и
заключается один из важ-
нейших итогов прошед-
шего года: юбилей Сол-
женицына реально пре-
вратился в бенефис
Сталина! И наша верхов-
ная власть должна в
конце концов опреде-
литься – какое знамя она
развернёт в нынешнем
году – солженицынское
знамя поражения или ста-
линское знамя победы.

ССввяящщеенннниикк  
Александр ШУМСКИЙ, 

ппууббллиицциисстт,,  ччллеенн  ССооююззаа
ппииссааттееллеейй  РРооссссииии..  

«Уважаемые журналисты, работники
и ветераны печати и средств массовой
информации Брянской области! С праз-
дником! Желаю высоких тиражей, рей-
тингов и рассказывать нашим жителям
только правдивую информацию!»

Из поздравления
губернатора А.В. Богомаза
с Днём российской печати.

Ах, как хорошо, как красиво сказано!
И про высокие тиражи, и про рейтинги…
Особенно умиляет вот это: «…и расска-
зывать нашим жителям только правди-
вую информацию!» 

Хотелось бы, чтобы не только в праз-
дники… А то ведь вон оно как на деле
получается…

Представьте себе, вы идёте по наше-
му прекрасному городу, по родной,  при-
вычной вам улице. Вдруг из-за угла
вырывается стая доберманов – штук,
эдак, из тридцати, и хозяин стаи, указав
на вас, командует: «Фас!»  Псы набрасы-
ваются, рвут одежду и кожу. Боль,
кровь... Жуть, короче. Страшно предста-
вить, правда? 

Тем не менее, подобные истории
периодически происходят. Нападение на
людей, травля,  стали обычным делом
для Брянска и области. Слава богу, тра-
вят нынче не собаками. И до нас дошёл
«прогресс». Но нынешние современные
собаки – средства массовой информа-
ции – травят вовсю, и знаете, не факт,
что обычные собаки хуже. 

Вот пример. Так сказать, из последне-
го.  На репутацию Марины Амиранашви-
ли, известной в городе как руководитель
регионального отделения Общероссий-
ского женского движения «Надежда Рос-
сии», было совершено покушение имен-
но по описанному алгоритму.

23 сентября на сайте «Брянского
рабочего» появился странный скриншот,
в котором комментарий то ли господина
Стручкова, то ли господина «колхозни-
ка» приписан авторству Марины Амира-
нашвили.

Похоже, это и было командой «фас!»
для целой своры борзописцев, набросив-
шихся с очевидным остервенением на
доброе имя хорошего человека. Чего они
только не нагородили! Вот, мол, эта скан-
дальная дама брянцев «ватниками» наз-
вала! И о том, что это – любимое словеч-
ко ультраправых украинских радикалов,
не забыли. И с митингами против  пенси-
онной реформы увязали: истерика, мол,
у вас, Марина Георгиевна. «Тудей» рас-
старался, фотографию с «Одноклассни-
ков» скачал, «Брянские новости», кото-
рые в Брянске честно и метко называют
«брагой», фотографию из «Собачьего
сердца» присобачили. И «Учительская
газета», и РИА «Стрела», и «Пра-
вда32», и «Усадьба Урсы», и «Пульс
32», и «Новозыбков без формата», и
карачевская «Заря», и «Унечская газе-
та», и выгоничская «Российская нива»,
и прочие районки по списку, и ещё  нес-

колько сайтов и листков... А тексты у всех
– один в один. И выводы такие же. Не
заметили все эти «писатели» только
одного – что процитированные слова
Марине Георгиевне не принадлежат, хотя
это ясно любому непредвзятому челове-
ку, даже непрофессионалу в диванных
сражениях.

Вы, уважаемые читатели, верите в то,
что столь массовый и одновременный
интерес к персоне Марины Георгиевны
разгорелся спонтанно – вплоть до тех
захудалых районных «брехунков», где об
Амиранашвили до того даже слыхом не
слыхивали? Действительно верите, что
обошлось без  ЦУ сверху, что газетки и
листки самопроизвольно разродились –
что «беременность» вызрела без вмеша-
тельства если не самого Богомаза, то его
подручных? 

Как случилось, что десятки(!) профес-
сиональных(!) журналистов(!) одновре-
менно(!) разместили одну и ту же инфор-
мацию без элементарной проверки?
Почему никто из них не обратил внима-
ния на фамилию «Стручков» и надпись
«мазаный колхозник» в верхней части
комментария, что является призна-
ком цитирования? Случайность? Халат-
ность? Или, получив команду «фас!»,
рассуждать не положено?

Люди добрые, нужны ли городу и
области такие СМИ? Если у них одно
мнение на всех, то логично  оставить
кого-то одного и не тратить лишние день-
ги. Это ведь наши с вами деньги, уважа-
емые горожане и жители области! Для
чего департамент внутренней политики
расплодил такое количество серых,
однообразных СМИ? И на каком основа-
нии этот департамент вмешивается в
работу СМИ? 

Или мы допускаем, что это мероприя-
тие, в простонародье именуемое трав-
лей, случилось всё-таки спонтанно, само
собой? А помните, как травили Коломей-
цева? Как Тарабукина чуть не убили,
доведя до больничной койки? Как Витке-
вича шельмовали во всех этих листках и
сайтах?

А, может, вспомним Александра Куп-
риянова, с марта 2018-го сидящего на
нарах? И оценим масштабы происходя-
щей травли оппозиции в Брянской обла-
сти. Представляете себе, какое массиро-
ванное давление оказано на следовате-
лей и судей, занимающихся делом
Куприянова? Какая там презумпция
невиновности! Уважаемого врача сотни
раз назвали негодяем и мошенником на
страницах большинства вышеперечи-
сленных изданий. Можно ли рассчиты-
вать на справедливый суд, если газе-
ты и сайты уже  осудили человека и
приговор вынесли? Не думаю.

Умный читатель, я уверен, заметил и
то, как на нас, жителей города и области,
оказывают политическое давление. Та-
кое же мощное и слаженное.

Четвёртый месяц Марина Георгиев-
на Амиранашвили пытается доказать
полиции и прокуратуре, что её оболга-
ли. На сегодняшний день эту клевету
даже не удалили с большинства сай-
тов, только чуть исправили, чтобы
легче отбиваться от следствия. Поли-
ция активных действий не предприни-
мает, в возбуждении уголовного дела
отказала, хотя  директор ООО «Брян-
ский рабочий» Кадомский (как звучит:
ОООООО  ««ББрряяннссккиийй  ррааббооччиийй»»  – обхохочешь-
ся), признал, что публикация не была
правдивой, М.Г. Амиранашвили не
оскорбляла жителей города. Прокура-
тура постановление об отказе отменила.
Ни извинений, ни опровержений ни от
кого мы не слышали и не видели. Будем
ждать. И будем помнить, что свобода
вранья и клеветы – это не свобода
слова. А стая псов – не журналисты.
Даже в Брянской области!

Вот так, Александр Васильевич! А Вы:
«…рассказывать нашим жителям только
правдивую информацию!»… ППооддооппеечч-
нныымм  ссввооиимм  ээттоо  ссккаажжииттее!!

Александр МАРОЧКИН.

P.S. от редакции. Житель Навли
Сергей Стручков, позвонивший в редак-
цию, был искренне удивлен, что его ком-
ментарий приписали М.Г. Амиранашви-
ли. Он за ником не прятался и от своих
слов не отказывается.

РРееппллииккаа

СТАЯ ПСОВ – 
НЕ ЖУРНАЛИСТЫ

ИСТОРИЯ РАССУДИЛА

КК  ииттооггаамм  22001188  ггооддаа

ПРОВАЛ
АНТИСОВЕТИЗМА

ЮЮббииллеейй  ССооллжжееннииццыыннаа
ппррееввррааттииллссяя

вв  ббееннееффиисс  ССттааллииннаа!!
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

С 1 января 2019 г. из-за введения
патентов на животноводство и растение-
водство ожидается массовое сокраще-
ние поголовья скота и посевных площа-
дей в личных подворьях.

Помимо сельского хозяйства, сниже-
ние темпов роста за 9 месяцев проде-
монстрировал грузооборот транспорта –
до 2,9% против 6,7% в предыдущем году.

Темпы роста оборота розничной тор-
говли за 9 месяцев составили 2,6%,
однако рост объясняется ростом цен на
3,3%. Рост цен в ноябре 2018 г., по срав-
нению с декабрем 2017 г., можно наз-
вать бешеным: пшено подорожало на
60%, капуста – на 40%, сахар – на 22%,
куры – на 16%, морковь – на 14%. Подо-
рожали хлеб, колбаса, мясо, да все това-
ры первой необходимости.

Объём услуг вырос на 2,8%, что ниже
уровня предыдущего года, однако и этот
показатель дала инфляция, услуги ЖКХ
повысились на 5%.

Промышленное производство проде-
монстрировало рост 3% при росте цен
производителей относительно декабря
2017 года в 12,3%. То есть,  физические
объемы выпускаемой продукции не из-
менились или уменьшились. В структуре
промышленного производства рост до-
бычи полезных ископаемых в августе
продолжил ускоряться, в то время как
темпы роста обрабатывающей промы-
шленности снизились. 

Ускорение роста выпуска добываю-
щей промышленности было обусловлено
в первую очередь позитивной динамикой
нефтяной отрасли. По данным Минэнер-
го России, среднесуточная добыча сырой
нефти выросла до 11,21 млн. баррелей в
июле и августе после 10,98 млн. барре-
лей в среднем за первое полугодие. Про-
изводство сжиженного природного газа
продолжает демонстрировать двузнач-
ные годовые темпы роста. В то же время
рост добычи естественного природного
газа, по данным Росстата, с августа
замедлился.

Рост обрабатывающей промышлен-
ности замедлился до 2,2% по сравнению
с предшествующим годом.

По-прежнему высокие темпы роста
демонстрировали химическая и пищевая
промышленность, деревообработка, про-
изводство прочей неметаллической
минеральной продукции.

В то же время металлургическая
отрасль, динамика которой в последние
месяцы демонстрирует повышенную во-
латильность**, в августе снова внесла
отрицательный вклад в рост обрабаты-
вающей промышленности.

За 9 месяцев наша промышленность
выпустила по паре носок на жителя стра-
ны, по полтора ботинка. А вот 185 тысяч
мужских пальто разделить на всех даже
не представляется возможным. Произ-
водство строительных материалов – в
минусе. Строительный комплекс – в за-
тяжной стагнации.

Машиностроение держится только на
автомобилестроении. Легковых машин
выпустили 1,3 млн. шт., грузовых – 125
тыс., автобусов 23 тыс., но как смогли
разделить между ними 298 тыс. двигате-
лей внутреннего сгорания – загадка.
Бульдозеры, тракторы, станки, подшип-
ники – всё в минусе. Складывается впе-
чатление, что правительство работает
на показатель, и этот показатель вы-
водит за счёт только одной продук-
ции, вся остальная брошена на произ-
вол судьбы.

Экспорт за 9 месяцев вырос в денеж-
ном выражении на 28% к аналогичному
периоду предшествующего года, а им-
порт вырос на 7,8% при учёте, что в пре-
дыдущем году рост составил 24%.

Международный валютный фонд в
октябре 2018 г. повысил прогноз роста
российского ВВП в 2019 г. на 0,3 п. п. до
1,8%. Прогноз МЭР по экономическому
росту на 2018 г. сохранился на уровне
1,7%. 

Но это не рост – это математиче-
ская погрешность. Российская лежа-
чая экономика должна расти темпами
15–20% в год.

БЮДЖЕТ СТРАНЫ

ООссннооввннааяя  ттееннддееннцциияя  ррооссссииййссккоойй
ффииннааннссооввоойй  ппооллииттииккии  ссооххрраанняяееттссяя,,  ии
ззааккллююччааееттссяя  ооннаа  вв  ииззъъяяттииии  ддееннеегг  иизз
ббююдджжееттаа  ии  ээккооннооммииккии  ии  ннааппррааввллееннииии  иихх  вв
ФФоонндд  ннааццииооннааллььннооггоо  ббллааггооссооссттоояянниияя
((ФФННББ)),,  ккооттооррыыйй  ррааззммеещщааееттссяя  вв  ЦЦББ,,  аа
ззааттеемм  ооттппррааввлляяееттссяя  ззаа  ггррааннииццуу..  ТТеемм
ссааммыымм  ииссккууссссттввеенннноо  ссооззддааееттссяя  ккррииззиисс--
ннааяя  ссииттууаацциияя,,  ппооссллее  ччееггоо  ччаассттьь  ннааккооппллеенн--
нныыхх  ддееннеегг  рраассххооддууееттссяя  ннаа  ппррееооддооллееннииее
ккррииззиисснныыхх  яяввллеенниийй..  ККррииззиисс  ооссттааннааввллиивваа--
ееттссяя  ннаа  ддееппрреессссииввнноомм  ууррооввннее  ии  ооппяяттьь
ннааччииннааееттссяя  ооттккааччккаа  ддееннеегг  иизз  ббююдджжееттаа  ии
ээккооннооммииккии,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ооччееррееддннооммуу
ккррииззииссуу..  ЦЦииккллииччннооссттьь  ээттиихх  ммааннииппуулляяцциийй
ддооллжжннаа  ппррииввеессттии  кк  ппооллннооммуу  ррааззггррооммуу
ээккооннооммииккии  уужжее  вв  22002222  ггооддуу..

В 2019 г. расходная часть бюджета
увеличивается всего на
1,4 трлн. рублей, в основ-
ном за счёт нефтега-
зовых доходов. Почти
2 трлн. изымается из
бюджета по бюджетному
правилу. Рост расходов
составляет 7,7% при ин-
фляции в 5%, что соот-
ветствует обычному уров-
ню роста.

Фонд национального
благосостояния к концу
2019 года должен достиг-
нуть максимального объё-
ма за всю историю свое-
го существования

В 2021 г. он достигнет
уровня 14,18 трлн. руб-
лей. 

Всё это будет от-
правлено за границу.

В то же время правительство намере-
но нарастить госдолг, который в 2021 г.
достигнет 15,17 трлн. рублей плюс 68
млрд. долларов.

Таким образом, из бюджета будет
изъято в ФНБ за 3 года 14 трлн. рублей,
которые будут отправлены за границу, а
за границей возьмут в долг 4,5 трлн.
рублей, за которые надо будет платить
огромные проценты. Как назвать такой
принцип хозяйствования?

Ещё одним методом изъятия денег из
бюджета является профицит. Делается
он искусственно. Просто занижаются
расходы, а сумма превышения доходов
над расходами считается профицитом,
изымается из бюджета и отправляется в
ФНБ.

Согласно проекту, профицит феде-
рального бюджета России составит:

в 2018 г. – 2,0 трлн. руб.;
в 2019 г. – 1,932 трлн. руб.;
в 2020 г. профицит ожидается на

уровне 1,22 трлн. руб.;
в 2021 г. – 0,95 трлн. руб.
Изъятие этих средств из бюджета

делает расходы без роста. Страна зами-
рает на депрессивном уровне. Бюджет
депрессии налицо!

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ООжжииддааееттссяя,,  ччттоо  сс  22001199  ддоо  22002288  гг..  оотт
ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа
ббююдджжееттннааяя  ссииссттееммаа  ппооллууччиитт  ппррииммееррнноо
77,,88  ттррллнн..  ррууббллеейй,,  ии  ввссее  ээттии  ссррееддссттвваа
ббууддуутт  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ппооввыышшееннииее  ппееннссиийй..  

В 2019 году повышение возраста даст
около 2,9 трлн. рублей, а на увеличение
пенсий будет направлено в общей слож-
ности 3,29 трлн. рублей, в том числе
бюджетный трансферт. Правительство
рассчитывает на почти полное обнуление
трансфертов в Пенсионный фонд из
бюджета к 2030–2031 году.

Прибавка к пенсии составит:
- в 2019 г. – 7,05%;
- в 2020 году – 6,6%;
- в 2021 году – 6,3%.
Прибавку в 1000 рублей получат толь-

ко те, кто получает пенсию в 14,5 тыс.
рублей, а у кого она меньше, получат
меньше и прибавку.

ИНФЛЯЦИЯ

По итогам 2018 г. инфляция прогнози-
руется в размере 3,4%. Заложенный в
бюджет уровень инфляции на 2019 г. –
4,3%, на 2020 г. – 3,8%, на 2021 г. – 4%.
Однако по этому параметру нет согласия
с Центробанком (ЦБ), который не исклю-
чает того, что инфляция будет выше.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ООббщщиийй  ооббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ррееаа--
ллииззааццииии  ннааццииооннааллььнныыхх  ппррооееккттоовв  ии  ккоомм--
ппллееккссннооггоо  ппллааннаа  ммооддееррннииззааццииии  ии  рраассшшии--
рреенниияя  ммааггииссттррааллььнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы
РРФФ  вв  22001199––22002244  гггг..  ссооссттааввиитт  1133,,1111  ттррллнн..
ррууббллеейй..

Много это или мало? Разделим эту
цифру на 6 лет – получим в среднем 2,2
трлн. в год. Поскольку нацпроекты реа-
лизуются в субъектах РФ и муниципали-
тетах, то надо рассматривать расходы
применительно к консолидированному
бюджету, то есть к бюджету всей страны,
а не к федеральному бюджету. Консоли-
дированный бюджет по расходам в 2017
г. был 33 трлн. рублей, следовательно,
2,2 трлн. рублей в нём составят 6,5%,
которые поглотит инфляция.

Финансирование нацпроектов и вхо-
дящих в их состав федеральных проек-
тов за счёт федерального бюджета
составит:

– в 2019 г. – 1,7 трлн. руб.;
– в 2020 г. – 1,8 трлн. руб.;
– в 2021 г. – 2,1 трлн. руб.
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний на реализацию национальных проек-
тов в 2019–2021 гг. составит 5,55 трлн.
рублей.

Однако если учесть, что инфляция
по проекту будет в 2019 г. на уровне
4,3%, то все эти ассигнования будут
поглощены ею.

ВЫВОДЫ

––  ВВ  РРооссссииии  ппррооввооддииттссяя  ппооллииттииккаа  ообб--
ммааннаа  ии  ррааззггррааббллеенниияя,,  ккооттооррааяя  ии  ннее  ссккррыы--
ввааееттссяя..  ННииккааккииее  ммааййссккииее  ууккааззыы,,  ккаакк  ии
ннааццииооннааллььнныыее  ппррооееккттыы,,  ввыыппооллнняяттььссяя  ннее
ббууддуутт,,  ззааттоо  ббууддуутт  ппррооввооддииттььссяя  ддооррооггоосс--
ттоояящщииее  ууннииввееррссииааддыы,,  ооллииммппииааддыы,,  ччеемм--
ппииооннааттыы,,  ччттоо  ооззннааччааеетт  ппууссттууюю  ттррааттуу  ддее--
ннеегг..  ННииккааккооггоо  ррооссттаа  ббллааггооссооссттоояянниияя  ддаа--
жжее  ннее  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя..  ННииккааккооггоо  рроосс--
ттаа  ээккооннооммииккии  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  вв  ппррииннццииппее..
ППеерреедд  РРооссссииеейй  вв  ппооллнныыйй  рроосстт  ввссттааёётт
ппееррииоодд  ппооллуурраассппааддаа!!

––  РРооссссиияя  ннаа  ттррееххллееттнниийй  ппееррииоодд  ооссттаа--
ёёттссяя  ннаа  ннееффттяянноойй  ииггллее..  РРееааллььнныыйй  ссееккттоорр
ээккооннооммииккии  ввооззрроожжддааттььссяя  ннее  ббууддеетт..  ППррии
ттааккоойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ии  ддееннеежжнноо--ккррееддиитт--
нноойй ппооллииттииккее  ккрраахх  ээккооннооммииккии  ппррооссттоо
ннееииззббеежжеенн..

––  ССттааггннаацциияя  ррееааллььннооггоо  ссееккттоорраа  ээккоонноо--
ммииккии  ппррооддооллжжииттссяя,,  ппооссккооллььккуу  ииззъъяяттииее
ддееннеегг  иизз  ээккооннооммииккии  ии  ббююдджжееттаа  ббууддеетт
ннаарраассттааттьь  ппррии  ннееддооссттууппннооссттии  ккррееддииттоовв..
ККллююччееввааяя  ссттааввккаа  уужжее  ппооввыышшееннаа..

––  ББююдджжееттннооее  ппррааввииллоо  ии  ппррооффиицциитт  иисс--
ккууссссттввеенннноо  ссооззддааллии  ттооллььккоо  ддлляя  ттооггоо,,
ччттооббыы  ууввееллииччииттьь  ддооххооддыы  ннееффттееггааззооввыыхх
ооллииггааррххоовв  ии  ооббеессккррооввииттьь  ссооццииааллььннууюю
ссффеерруу..

––  ППррии  ооггррооммнныыхх  ццееннаахх  ннаа  ннееффттьь
ббююдджжеетт  ннее  ппооллууччиитт  ннииччееггоо!!  ППррии  ппооммоощщии
ббююдджжееттннооггоо  ппррааввииллаа  ии  ппррооффииццииттаа  ддееннььггии
иизз  ббююдджжееттаа  ууййддуутт  ззаа  ррууббеежж,,  аа  ббююдджжеетт
ууввееллииччиитт  ввннеешшннииее  ззааииммссттввоовваанниияя  ии
ддооввееддёётт  иихх  ддоо  7788%%  оотт  ссввооеейй  рраассххоодднноойй
ччаассттии..

––  ЗЗааппллаанниирроовваанннныыее  ннаа  66  ллеетт  1133  ттррллнн..
ррууббллеейй  ннаа  1133  ннааццппррооееккттоовв  ссппооссооббнныы
ттооллььккоо  ккооммппееннссииррооввааттьь  ииннффлляяццииюю  вв  ээттиихх
ооттрраасслляяхх..  ННииккааккооггоо  ээффффееккттаа  оотт  ккооппеееечч--
нныыхх  ввллоожжеенниийй  вв  ссооццииааллььннууюю  ииннффрраассттрруукк--
ттуурруу  ннее  ббууддеетт..

––  ИИннффлляяцциияя  ппооллууччиитт  ннооввыыйй  ввииттоокк..  ЕЕёё
ооббууззддааллии  ццееннооюю  ппоонниижжеенниияя  ууррооввнняя

жжииззннии  ннаассееллеенниияя  ннаа  1111%%,,  ччттооббыы  ииссккуусс--
ссттввеенннноо  ссооззддааттьь  ннооввыыйй  ввииттоокк  ппооввыышшееннии--
еемм  ннааллооггоовв,,  ааккццииззоовв,,  ссббоорроовв  ии  ппооббоорроовв..

––  ППееннссииооннеерраамм  ооттккааззааллии  вв  ппееннссиияяхх
ииссккллююччииттееллььнноо  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ззаа  ссччёётт
ппееннссиийй  ввыыппллааччииввааттьь  ммааттееррииннссккиийй  ккааппии--
ттаалл  ии  ппооссооббииее  ппррии  рроожжддееннииии  ррееббёённккаа..
ТТррааннссффееррттоовв  иизз  ббююдджжееттаа  ннаа  ээттии  ццееллии
уужжее  ннее  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя..

Неутешительные итоги социально-
экономического упадка страны и бес-
перспективность ложных ориентиров
наводят на грустную мысль о насту-
пающем периоде полураспада. Ложь и
обман, ставшие государственной по-
литикой действующего режима, ни к
чему хорошему привести не могут.

НО ЕСТЬ ДРУГОЙ ПУТЬ –

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ:

– Сменить приоритеты. Целью дол-

жно быть повышение уровня жизни

населения, а не таргет* инфляции.

– Борьба с инфляцией должна осу-

ществляться путём увеличения товар-

ной массы отечественного производ-

ства.

– Бюджетные средства необходимо

использовать на развитие экономики,

а не на накопления. Подушкой безопас-

ности служат золотовалютные резервы.

– В этой связи бюджетное правило и

профицит бюджета отменить.

– Поэтапно отменить налог на

добавленную стоимость (НДС), это уде-

шевит отечественную продукцию на 20%,

она станет конкурентоспособной.

– Отменить возврат НДС для экс-

портёров нефтегазовых ресурсов. От-

менить налог на занятость. Отменить

закон о садоводстве и огородниче-

стве. Отменить объединенный патент

на садоводство и огородничество.

Отменить налог на землю и недвижи-

мость с кадастровой стоимости. Пен-

сионеров освободить от сборов на

капитальный ремонт.

– Выпадающие доходы бюджета ком-

пенсирует прогрессивный подоходный

налог (НДФЛ) на сверхдоходы физиче-

ских лиц.

– Ключевую ставку ЦБ опустить до

уровня 3% выше инфляции. Кредитные

ресурсы банковской системы в объёме

29 трлн. рублей станут доступными. Это

даст инвестиционный прорыв в экономи-

ке.

– Для этого необходимо создать про-

водника отечественных товаров –

оптовую и розничную торговлю, кото-

рые сегодня в России иностранные.

– Необходимо освободиться от ино-

странных инвесторов, завладевших

самыми доходными предприятиями

России. В условиях экономических санк-

ций это недопустимо.

– Сегодня производственные мощно-

сти в промышленности используются от

20 до 60%. Загрузка на полную мощ-

ность позволит удвоить выпуск про-

мышленной продукции.

– Реализация предложений КПРФ

позволит снять нефтегазовую петлю с

экономики и перейти к высоким техно-

логиям во всех отраслях народного

хозяйства. Повысить зарплаты, пен-

сии и пособия, выйти на мировой

рынок с конкурентоспособными това-

рами.

Николай АРЕФЬЕВ,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,

ччллеенн  ППррееззииддииууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ,,
ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммыы  РРФФ..

* Таргетинг (англ. target – цель) –

рекламный механизм, позволяющий вы-
делить из всей имеющейся аудитории
только ту часть, которая удовлетворяет
заданным критериям (целевую аудито-
рию), и показать рекламу именно ей.

** Волатильность, изменчивость

(англ. volatility) – статистический финан-

совый показатель, характеризующий

изменчивость цены.

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА
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Виктор Кузьмич – самый
настоящий фанат городош-
ного спорта. Увлёкся им в
1970-е годы, попав по рас-
пределению после оконча-
ния техникума на один из
заводов в далёкой Перми.
Возвратившись в Брянск,
привёз с собой любовь к
городкам и биты. С 2005
года, устроившись на рабо-
ту в электроцех БМЗ, стал
тренироваться на стадионе
«Десна» с заводской коман-
дой, которую до сих пор воз-
главляет В.  Епищенков, он
же – руководитель обла-
стной федерации городош-
ного спорта. Когда годы
стали брать своё (родился
Кисляков в 1941-м), решил
посвятить себя работе с
подрастающим поколением.

В 2014 году, накануне
выборов депутатов облду-
мы, в Сельцо прибыл агит-
поезд ЛДПР. Среди обра-
тившихся к проводившим
приём партийцам был и
Виктор Кузьмич Кисляков,
попросивший оказать по-
мощь в возрождении в горо-
де городошного спорта.
Приехавшие освещать ви-
зит жириновцев журнали-
сты брянского телевидения
тут же записали у него
интервью, и через некото-
рое время посвятили ини-

циативе Кислякова телесю-
жет в выпуске новостей.
Пришёл ответ и из обла-
стного правительства – зам.
губернатора А. Понома-
рёв сообщал, что област-
ным управлением физкуль-
туры и спорта будет прове-
дена организационно-мето-
дическая работа с сельцов-
ской горадминистрацией и
местной ДЮСШ «по воз-
рождению и созданию ми-
нимальных необходимых ус-
ловий для развития горо-
дошного спорта, а также
возможности открытия при
ДЮСШ отделения (секции)
городошного спорта».

С этим письмом Виктор
Кузьмич обратился к на-
чальнику отдела физкульту-
ры и спорта в городской
администрации А. Ромашо-
ву, и он предложил исполь-
зовать для тренировок рас-
положенную рядом с бас-
сейном площадку, на кото-
рой когда-то занимались на
открытом воздухе местные
гандболисты. Раньше на
этой площадке были трибу-
ны, сетка по периметру,
теперь же не осталось ни
сетки, ни трибун, асфальто-
вое покрытие потихоньку
разрушалось и зарастало
травой…

Правда, договорённость
была только устной, но го-
родошники были рады и
этому. Почистили площад-
ку, сделали разметку, стали
заниматься…

Вскоре Виктор Кузьмич
обратился в городскую ад-
министрацию с просьбой
официально передать её на
баланс ДЮСШ. Дважды
приходил с этой просьбой к
главе администрации В. Ма-
мошину, обращался к главе
города Е. Гашичевой. Чи-
новники предложили горо-
дошникам заниматься на…
вираже беговой дорожки
местного стадиона, рядом с
футбольным полем. Понят-
ное дело, что тренироваться
в таких условиях невозмож-
но.

…Кисляков начал трени-
ровать сельцовских ребяти-

шек в 2014 году, и за про-
шедшие годы его воспитан-
ники уже добились первых
успехов: неоднократно за-
нимали призовые места на
различных соревнованиях,
проходивших в Брянске, а в
2016 году принимали уча-
стие в IV Всероссийском
фестивале национальных и
неолимпийских видов спор-
та в Сыктывкаре. Результа-
ты их выступлений могли бы
быть намного более весо-
мыми, но сильно мешала
необустроенность и неопре-
делённость с площадкой
для тренировок. «Для даль-
нейшего развития нам
нужно было бы отремонти-
ровать и реконструировать
её, – говорит Виктор Кузь-
мич, – но как это сделать,
если с точки зрения юриди-
ческой к спортшколе она не
имеет никакого отношения?

Я не прошу у чиновников
денег на ремонт, сам поста-
раюсь раздобыть, но разве
можно ремонтировать то,
что тебе не принадлежит?
Вот и прошу: передайте
площадку спортшколе. На
словах многие обещают
посодействовать, на деле
же – помощи нет. Хотя пре-
зидент нашей страны не-
однократно подчёркивал
важность развития народ-
ных видов спорта, которые
являются «важной состав-
ляющей культуры многона-
ционального народа Рос-

сии» и развитие которых
«необходимо поднять на
уровень государственной по-
литики». Но на эти слова
главы государства сельцов-
ские чиновники просто не
обращают внимания…».

В феврале 2018 года,
когда накануне президент-
ских выборов губернатор
А. Богомаз, председатель
облдумы В. Попков и дру-
гие высокопоставленные чи-
новники гастролировали по
крупным населённым пунк-
там области, была с ними
встреча и в Сельцо. К
микрофону в зале Виктор
Кузьмич подходить не стал,
но передал богомазовским
заместителям А. Коробко
и С. Сергееву обращение к
главе региона, в котором
вместе с другими спортсме-
нами-любителями просил
содействия в выделении
места под городошный
корт. Вспоминает, что Ко-
робко заверил его тогда:
«Мы вас услышали, будем
решать». С тех пор прошло
восемь с половиной меся-
цев, а ответа на обращение
нет. «Но ведь я же не для
себя прошу, – сокрушается
Виктор Кузьмич, – для де-
тей. А то слов о поддержке
спорта и здорового образа
жизни много, а на деле...».

Спрашиваю у Виктора
Кузьмича: быть может, при-
глянулась кому-то эта пло-
щадка – под застройку или
ещё для каких-то целей?
«Не могу точно сказать. Но
ходили у нас слухи, что
хотят здесь стоянку для
машин оборудовать. Рядом
заправка, мол, удобно им
будет…».

С ноября 2017 года ребя-
та, тренировавшиеся у Вик-
тора Кислякова, больше не
занимаются полюбившимся
им видом спорта. Видя
такое чёрствое отношение
чиновников к инициативам
тренера, дети потеряли на-
дежду на то, что можно хоть
чего-то добиться. Но Виктор
Кузьмич по-прежнему не
унывает, учит играть в го-
родки ребятишек, приез-
жающих на отдых и лечение
в домашовский санаторий,
где работает электриком. И
продолжает надеяться на
то, что ему всё-таки удастся
пробить стену чиновничьего
равнодушия и добиться пе-
редачи площадки спортшко-
ле.

Николай ПЕТРОВ.
««ККооммссооммооллеецц  ББрряяннссккаа»»,,

№№3300,,  77  нноояяббрряя  22001188  гг..

P.S. от «Брянской прав-
ды»: «Мы вас услышали,
будем решать». С тех пор
прошло восемь с половиной
месяцев, а ответа на обра-
щение нет»... Это, напом-
ним, было написано 2,5
месяца назад…

Иными словами, обеща-
нию губернаторского за-
ма Коробко исполнилось
уже 11 месяцев! Без сдви-
гов…

ППооттооммуу  ии  ннааппооммииннааеетт
оо  ссееббее  ии  ссввооеейй  ппррооббллееммее
ВВ..КК..  ККиисслляяккоовв,,  ппррооссиитт  ппоовв--
ттооррииттьь  ппууббллииккааццииюю::  ммоожжеетт,,
ддооййддёётт  ввссёё--ттааккии??  ННуу,,  ннее
ооттппррааввлляяттьь  жжее,,  вв  ссааммоомм
ддееллее,,  ээттоотт  ммааттееррииаалл  ннаа  ссааййтт
ППррееззииддееннттаа……  

Такую позицию заняли сельцовские чиновники,

лишающие местных жителей возможности заниматься городками

КОМАСИН
Александр Алексеевич

10 января 2019 года после длительной и
тяжёлой болезни на 87-м году жизни  скон-
чался коммунист с 65-летним партийным
стажем Александр Алексеевич Комасин.

Родился Александр Алексеевич 2 августа
1931 года в с. Елисеевичи Брянского района.
Трудовую деятельность начал 12-летним под-
ростком в 1943 году – сельским почтальоном,
совмещая работу с учёбой в школе. В период
летних каникул трудился на полях колхоза. В
1947 году после восьми классов поступил в
Брянскую школу мастеров-строителей, окончив
которую, был направлен в Климовский район в
качестве техника-строителя. Много сил и энер-
гии было им вложено в строительство жилья,
школ, больниц, животноводческих помещений
клубов и домов культуры в районе. Климовский
район в те годы вышел на Брянщине в лидеры
по сельскому и колхозному строительству. И
молодому специалисту-строителю была оказа-
на честь стать участником первого после войны
Всесоюзного совещания сельских строителей в
Москве, где он был отмечен Почётной грамотой
Министерства строительства СССР.

С 1951 по 1981 год Александр Комасин – на
комсомольской, партийной и советской работе:
второй секретарь Климовского райкома
ВЛКСМ, инструктор Брянского обкома комсо-
мола, первый секретарь Рогнединского райко-
ма ВЛКСМ. После окончания Высшей партий-
ной школы А.А. Комасин – секретарь Рогнедин-
ского, а затем Жуковского райкомов КПСС. С
1962 по 1981 год трудился в должности предсе-
дателя Рогнединского райисполкома.

В 1981 году на сессии Брянского областно-
го Совета народных депутатов Александр
Алексеевич Комасин был утверждён заведую-
щим отделом социального обеспечения обли-
сполкома, где трудился до самого выхода на
пенсию.

За успехи в хозяйственном и культурном
строительстве в годы работы  председателем
Рогнединского райисполкома А.А. Комасин был
награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, двумя орденами «Знак Почёта», многими
медалями. Он был удостоен высокого звания
«Почётный гражданин Рогнединского района». 

А.А. Комасин неоднократно избирался депу-
татом Жуковского и Рогнединского районных и
Брянского областного Советов народных депу-
татов, членом Брянского обкома КПСС.

После выхода на пенсию А.А. Комасин
активно включился в общественную работу,
многие годы на общественных началах работал
в областном Совете ветеранов. В связи с ель-
цинским разгромом КПСС А.А. Комасин орга-
низовал первичную организацию КПРФ №2
Советского района г. Брянска, которую возгла-
влял в течение 7 лет. Ему было присвоено зва-
ние «Почётный ветеран Брянской областной
ветеранской организации». Центральный Ко-
митет КПРФ наградил ветерана партии ордена-
ми «Партийная доблесть» и «За заслуги перед
партией».

Брянский обком КПРФ, районные коми-
теты Рогнединского и Жуковского местных
отделений КПРФ, Советский г. Брянска рай-
ком КПРФ, коммунисты первичной партий-
ной организации №2 Советского района
г. Брянска, многочисленные друзья и това-
рищи  глубоко скорбят по поводу тяжёлой
утраты и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Светлая память о настоящем коммуни-
сте, великом патриоте нашей Родины Алек-
сандре Алексеевиче Комасине навсегда
останется в наших сердцах.

ППоо  ппррооссььббее  ччииттааттееллеейй

«А НАМ ПО БОКУ, ЧТО ТАМ
ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ»

Памяти товарища

В редакцию «Брянской
правды» обратился житель
г. Сельцо Виктор Кузьмич
Кисляков, который попро-
сил разместить на  страни-
цах нашей газеты заметку,
опубликованную в начале
ноября прошлого года в
«Комсомольце Брянска».
Поскольку, спустя 2,5 меся-
ца, никакой реакции со сто-
роны сельцовских чиновни-
ков не последовало…

Речь  шла о спортивной
площадке за бассейном,
постепенно разрушающей-
ся и превращающейся в
заброшенный пустырь, и
никому из местных, сель-
цовских  чиновников не
нужной. Но при этом, когда
у них попросили передать
площадку детям, началась
самая настоящая волокита
с причитаниями: «Передай
вам площадку – так вы ещё
и денег на её ремонт попро-
сите»…  В письме, адресо-
ванном В.К. Кислякову, за
подписью главы админи-
страции В.Н. Мамошина
сообщается, что «благоу-
строенных площадок в
городе нет» и «строитель-
ство площадки для этого
конкретного вида спорта не
планируется, т.к. начинает-
ся реализация двух наибо-
лее значимых для жителей
спортивных проектов –
строительство спортзалов
в школах №2 и №5». И в
местной газетке «Сельцов-
ский вестник» по этому
поводу была опубликована
«радостная весть» из обла-
стного правительства:  в
бюджет г. Сельцо перечи-
слена на эти цели субсидия
в размере 50 млн. рублей.
Срок сдачи объектов –
2020-й год. Осталось нем-
ного времени, чтобы
узнать, дойдут ли все эти
немалые деньги до адреса-
тов, или львиная доля их
осядет в просторных кар-
манах местных чиновников.
ННоо  ппррооссььббуу  ВВ..КК..  ККиисслляяккоовваа
ммыы  ввыыппооллнняяеемм..
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10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.45 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Один» Т/с 16+
00.10 «Этаж» Т/с 18+
03.30 Квартирный вопрос 
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30 «Крутой и цыпочки»

Х/ф 12+
11.30 «Звёздный путь»

Х/ф 16+
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Звёздный путь.

Возмездие» Х/ф 16+
23.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Красотки в бегах»

Х/ф 16+
03.30 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.15 «Крыша мира» Т/с

16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «В

зоне риска» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.40, 14.05 «Псевдоним

«Албанец»-2» Т/с 16+
18.40 Отечественное

стрелковое оружие 0+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.10 Специальный

репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Меченый атом»

Х/ф 12+
01.45 «Михайло Ломоно-

сов» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 23 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 02.35, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 «Блокада» Т/с 16+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
13.15, 18.50 60 минут 12+
14.20 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Другие» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с

16+

05.15, 06.05, 07.05 «Пре-
ступление будет
раскрыто» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.45 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Один» Т/с 16+
00.10 «Этаж» Т/с 18+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.40 «Красотки в бегах»

Х/ф 16+
11.25 «Звёздный путь.

Возмездие» Х/ф 12+
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Звёздный путь.

Бесконечность» Х/ф
16+

23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

02.00 «Сколько у тебя?»
Х/ф 16+

03.45 «Дневник доктора
Зайцевой» Т/с 16+

04.35 «Крыша мира» Т/с
16+

05.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.15, 13.15 «В

зоне риска» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.40, 14.05 «Псевдоним

«Албанец»-2» Т/с 16+
18.40 Отечественное

стрелковое оружие 0+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка

12+
21.10 Специальный

репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Два билета на

дневной сеанс» Х/ф
0+

01.45 «Круг» Х/ф 0+
03.40 «Меченый атом»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 24 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 02.00 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 «Блокада» Т/с 16+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Другие» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с

16+

05.15, 06.05, 07.05 «Пре-
ступление будет
раскрыто» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.45 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Один» Т/с 16+
00.10 «Этаж» Т/с 18+
03.30 НашПотребНадзор

16+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30 «Сколько у тебя?»

Х/ф 16+
11.35 «Звёздный путь.

Бесконечность» Х/ф
16+

14.00 «Ивановы-Ивано-
вы» Т/с 16+

20.00, 01.00 «Молодёжка»
Т/с 16+

21.00 «Знаки» Х/ф 12+
23.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Кадры» Х/ф 12+
03.55 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.45 «Крыша мира» Т/с

16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «В

зоне риска» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.40, 14.05 «Псевдоним

«Албанец»-3» Т/с 16+
18.40 Отечественное

стрелковое оружие
12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный

репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+
01.20 «Комиссар» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 25 января.

День начинается
09.55, 02.35 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ЧЕ по фигурному

катанию. Женщины.
Произвольная про-
грамма

22.30 К дню рождения
Владимира Высоцко-
го 16+

01.35 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закуп-

ка 6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVIII Торжественная

церемония вручения
Национальной кине-
матографической
премии «Золотой
Орёл»

03.25 «Подруги» Х/ф 12+

05.15, 06.05, 07.05 «Пре-
ступление будет
раскрыто» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
21.50 «Пёс» Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.45 «На дне» Х/ф 16+
04.35 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30 «Кадры» Х/ф 12+
11.50 «Знаки» Х/ф 12+
14.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 «Другая женщина»

Х/ф 16+
23.20 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.20 «Крепись!» Х/ф 18+
02.15 «Моя супербывшая»

Х/ф 16+
03.45 «Ягуар» Х/ф 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10, 09.15 «Сыщик» Т/с
6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.40, 10.05, 13.15, 14.05
«Котовский» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 «Берём всё на
себя» Х/ф 6+

20.20 «В двух шагах от
«рая» Х/ф 0+

22.00, 23.15 «Узник замка
Иф» Х/ф 12+

03.00 «713-й просит
посадку» Х/ф 0+

04.25 «Без права на про-
вал» Х/ф 12+

05.50, 06.10 «Торпедонос-
цы» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Фрейндлих. Алиса в

стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.40 «Стряпуха» Х/ф 0+
14.10, 23.00 ЧЕ по фигур-

ному катанию
15.15 Владимир Высоцкий.

«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» 16+

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
00.35 «После тебя» Х/ф

16+
02.50 Модный приговор 6+

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+
11.45 «Жених для дурочки»

Х/ф
16.00 Пригласите на свадь-

бу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «Любовь по найму»

Х/ф 12+
00.50 «Гостья из прошло-

го» Х/ф 12+
02.55 Выход в люди 12+

05.25 «Преступление будет
раскрыто» Т/с 16+ 16+

06.15 «Мимино» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная

пилорама 18+
00.50 Квартирник 16+
03.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 «Клик. С пуль-

том по жизни» Х/ф 12+
13.45 «Другая женщина»

Х/ф 16+
16.40 «Черепашки-ниндзя»

Х/ф 16+
18.45 «Черепашки-ниндзя-

2» Х/ф 16+
21.00 «Планета обезьян.

Революция» Х/ф 16+
23.35 «Судья» Х/ф 18+
02.15 «Любовь и другие

лекарства» Х/ф 16+

05.50 «Родная кровь» Х/ф
12+

07.35, 04.30 «Там, на неве-
домых дорожках…»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
11.50 Загадки века 12+
12.35, 14.55 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.40, 18.25 «Ошибка рези-

дента» Х/ф 12+
18.10 Задело!
19.05 «Судьба резидента»

Х/ф 12+
22.25 «Пропавшие среди

живых» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Ленинградская сим-
фония» Х/ф 0+

08.00 Чтобы жили! 12+
09.00 Война и мир Даниила

Гранина 16+
10.15, 12.15 «Ладога» Х/ф

16+
14.30 «Ленинград» Х/ф 16+
18.35 ЧЕ по фигурному

катанию. Показатель-
ные выступления

19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 «Три дня до весны»

Х/ф 12+
00.30 Великая война. Бло-

када Ленинграда 12+
01.30 Модный приговор 6+

04.20 «Сваты» Т/с 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести 16+
11.20 «Чужая» Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 «Крик тишины» Х/ф
16+

02.30 Блокада. День 901-й
16+

05.00 «Ко мне, Мухтар!»
Х/ф 6+

06.20 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?

16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 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 «Пёс» Т/с 16+
00.15 Urban: Музыка боль-

ших городов 12+
01.30 «Упражнения в пре-

красном» Х/ф 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.30 «Тролли» М/ф 6+
12.20 «Черепашки-ниндзя»

Х/ф 16+
14.20 «Черепашки-ниндзя-

2» Х/ф 16+
16.35 «Планета обезьян.

Революция» Х/ф 16+
19.10 «Дом с привидения-

ми» Х/ф 12+
21.00 «Конг. Остров чере-

па» Х/ф 16+
23.25 «Стукач» Х/ф 12+
01.30 «Судья» Х/ф 18+
03.50 «Любовь и другие

лекарства» Х/ф 16+

05.50 «Бармен из «Золото-
го якоря» Х/ф 12+

07.25 «Караван смерти»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 «Экипаж

машины боевой» Х/ф
6+

13.00 Новости дня 16+
14.00 «Приказано уничто-

жить. Операция
«Китайская шкатулка»
Х/ф 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить: 

В поллитре здесь – 0,45,
Ну, а яиц в десятке – девять.

Нетютчев.

ТТееппееррьь--ттоо,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии
ппооччииттааттееллии,,  яя,,  ннааккооннеецц--ттоо,,  ппоонняялл,,  ннаа
ккааккоойй    ««ммоощщнныыйй  ррыыввоокк»»  ннааммееккаалл  ввссее
ппооссллееддннииее  ггооддыы  ппррееззииддееннтт  ППууттиинн!!  РРвваа--
ннууллоо!!!!  ВВссее  ссттааннддааррттыы  ммеежжддууннаарроодднныыее  вв
ккллооччккии  ррааззммееттааллоо  ––  ввммеессттее  сс  ззааккооннааммии
ллооггииккии  ии  ззддррааввыымм  ссммыыссллоомм!!!!!!

Впрочем, обо всём по порядку…

Сегодня, пожалуй, мало кто уже
знает, что ровно 100 лет назад – с
1 января 1919 года – во всей Советской
Республике была введена междуна-
родная метрическая система мер и
весов с десятичными подразделениями
и производными. Основной единицей
длины становился метр, а основной
единицей веса – килограмм. При этом
оговаривалось, что окончательный
переход на новую систему должен быть
завершён к 1 января 1922 года.
Отдельно подчёркивалось, что с
1 января 1922 года в РСФСР должно
быть «прекращено изготовление мер и
гирь русской системы», с 1 января 1923
года – их продажа, а с 1 января 1924
года вообще воспрещалось «примене-
ние всяких мер и весов, кроме метри-
ческих».

Надо признать, новше-
ство непросто пробивало
себе дорогу. «Слабо проте-
кает переход на метриче-
ские меры не только в
деревне, но и в городе», –
констатировалось во многих
газетах того времени. Одна-
ко, в конечном счёте, совет-
ская власть, как известно,
всё-таки одержала победу и
на «метрическом фронте»,
килограмм стал основной
единицей веса – даже рек-
лама звенела словами Мая-
ковского: «Долой буржуй-
ские 100 грамм, да здра-
вствует советский кило-
грамм!»

Зато с расстрелом этой
самой власти вернувшаяся
буржуазия начала брать реванш… Нет,
до возвращения «мер и гирь русской
системы» пока ещё не дошло,
«фунты», «локти» и «вершки» пока не
вернулись, но сама «русская система»
уже претерпевает серьёзнейшие изме-
нения.

…Каждый из вас, дорогие мои чита-
тели и почитатели, является потребите-
лем и покупателем, следовательно,
каждый посещает магазины. А, значит,
каждый наверняка заметил во многих
торговых заведениях изменения в цен-
никах. Имею в виду не явный скачок
цен – этим в постсоветской России уже
никого не удивишь. Я – о скрытом
росте. Если, скажем,  вчера цена кол-
басы, например, указывалась за кило-
грамм, то сегодня на ценниках уже
пишут – за сто граммов. Правда,
«100 г» – мелкими такими буковками в
уголочке… Сам попался недавно на
подобном: пришпилено на кусочке
сыра (пару раз укусить) – «72 рубля»,
прикинул – божеская цена за такой
объём (даже обрадовался – вчера
рублей 150 бы пришлось отдать), прих-

ватил – и к кассе… Каюсь: не обратил
внимание на малюсенькое уточнение:
«за 100 г»… Представьте, как полезли
на лоб глаза мои, когда кассирша
потребовала 250 рублей!

Потом и дальше стал замечать:
далеко не литровым стал «литровый»
пакет молока, не поллитровым – «пол-
литровый» пакет сметаны, не двухсот-
граммовой – «двухсотграммовая» пач-
ка масла, восьмисотграммовым – «ки-
лограммовый» пакет круп, 900-граммо-
вой – «килограммовая» упаковка са-
хара… Даже булку хлеба «облегчи-
ли»… Естественно, при сохранении, а
то и при повышении прежней цены… И
вот – очередное новшество «рефор-
мы» – в продаже появился «десяток»
яиц из девяти штук…

Честно говоря, мне даже показа-
лось, что власть наша специально
такой дурью мается, чтобы отвлечь
народ от размышления над серьёзны-
ми российскими проблемами. Судите
сами: последнюю неделю весь интер-
нет только и шумит об «оторванном
яйце»… Уже и прежнее требование –
«Верните нам советский килограмм!» –
«оторванным яйцом» вытеснено. Ну, а
поскольку любую реформу в нашем
государстве связывают сами знаете с
кем, то и «оторванное яйцо»  приписы-
вают сами понимаете кому… А это вам
уже не «ножки Буша», это похлеще…

И понеслось! От анекдотов:
– Кум, всё-таки, Путин войдёт в

историю!
– ???
– Как человек, который принял

Россию с десятью яйцами, а оставил с
девятью!

До предположений:
«Плохому танцору десятое яйцо

мешало».
Народ и догадки строит:

«Я понял, почему яиц 9! Десятина в
Древней Руси – это налог, взимаемый
в пользу клира, властей или религиоз-
ной общины. Десятую часть – отдай!»

Народ и предположения высказыва-
ет:

«Мы ещё увидим, как будут прода-
вать путинских кур с одним крылом,
туфли на одну ногу, 0,9 мешка сахара,
перчатки на одну руку, шапки-ушанки с
одним ухом, 0,8 поездки на троллейбу-
се... Дайте время!»

Народ и опасения высказывает:
«Главное, чтобы традиционные пол-

литра не оптимизировали до 0,25».
Народ и предложения вносит:
«Вот надо бы ещё подкорректиро-

вать метры-километры. Если в метре
сделать 90 см, то можно будет считать,
что наша держава на 10% обширнее,
чем до сих пор считали. Будет ещё
один повод для гордости!» 

Народ и «яичную тему» развивает.
«Скоро, наверное, по одному яйцу про-
давать будут, ценой – как за 10», –
пишет один. «Да нет, – отвечают ему. –
Будет ещё интереснее: белки отдельно,
желтки отдельно!»

…Ну, а серьёзные аналитики
серьёзно и рассуждают. Просто, счита-
ют они, пуская народу пыль в глаза,
господа решили подменить не цены,
которые (при прежней зарплате),

якобы остаются прежни-
ми, а количество потре-
бляемой народом еды,
которая с каждым разом
убывает на порядок. 

А ведь и правда! 
Но кто виноват в том,

что количество еды на
каждую душу российского
населения стремительно
убывает? Виноват ли
здесь стремительный рост
самого населения, или
стремительный рост жад-
ности праволиберально-
го правительства? Ведь
именно в их личные бур-
жуазные карманы прова-
ливается значительная до-
ля доходов населения.

Нелюбимый правыми
либералами Карл Маркс
некогда убедительно до-

казал, что игра в повышение цен на
товары ведёт к обеднению государства
и, в конечном счёте, – к его неминуемо-
му краху.

...Впрочем, один цыган тоже пытал-
ся отучить лошадь от еды, каждый
день убавляя из её рациона по три
соломинки. И почти, было, отучил, – до
положительного результата оставался
только последний пучок соломы... 

Но лошадь почему-то сдохла...

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. РРееббяяттаа,,  ккттоо  ххррааммыы  ппооссеещщааеетт,,
ссккаажжииттее,,  ддллииннаа  ссввееччеекк  ооссттааллаассьь  ппрреежж--
ннеейй??

P.S.S. ГГооввоорряятт,,  вв  ППааллааттее  ММеерр  ии
ВВеессоовв  уужжее  ммеенняяюютт  ээттааллоонныы  ннаа  ппууттиинн--
ссккииее……

P.S.S.S. Господа! Если вы сокраща-
ете объём соков с литра до 0,95, яиц –
с 10 до 9 и т.д. – ваше право. Ну, тогда
МЫ сокращаем ВАМ срок президент-
ства с 6 до 5 лет, депутатства – с 5 до
4-х. 

ППррооддооллжжааттьь  ббууддееттее??

ШИБКО ЗАНЕСЛО НА ПОВОРОТЕ…
Рывок российской экономики был настолько мощным,

что оторвалось одно яйцо!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, а ты в курсе, что Николай Растор-

гуев – это любимый исполнитель Путина? 
– Нет, я думал, что Медведев – любимый
исполнитель Путина.

***
Запрещённая на территории РФ органи-

зация ИГИЛ не взяла на себя ответствен-
ность за проведение Пенсионной реформы.

«Мы, конечно, звери, но не настолько!»,
– заявил представитель Халифата.

***
Вексельберг стал богатейшим челове-

ком РФ. У него 18 миллиардов долларов.
Чтобы представить, сколько это, сложите

все ваши деньги и добавьте ещё 18 мил-
лиардов долларов.

***
– Кум, ты знаешь, у обычного человека

один кишечник, а у чиновника их два. 
– Это как?! 
– Просто один из них официально приз-

нан мозгом. 
***

Выступает Абрамович: 
– Есть только один-единственный способ

честно заработать большие деньги!
Публика:
– Какой?
Абрамович:
– Я не знаю.

***
Налоговый инспектор спрашивает

чиновника: 
– Вот Вы говорите, что у Вас маленькая

зарплата. Откуда же Вы взяли такие бабки
на постройку особняка? 

Чиновник:
– Да один раз я рыбачил на речке и пой-

мал золотую рыбку. Ну, и попросил у неё
особнячок! 

Налоговик: 
– Что за хрень! Думаете, я поверю? 
Чиновник: 
– Не веришь?! Поехали, особняк покажу!

***
– Папа, а что такое КПСС?
– Была такая звериная тоталитарная

партия. Заставляла народ строить города,
заводы, школы, санатории, дома отдыха,
клубы, больницы, стадионы, дворцы пионе-
ров, космические корабли…  Силой загоня-
ла людей в бесплатное жильё. 

Но, к счастью, все эти ужасы уже в
прошлом!

***
Депутат-единоросс выступает перед

избирателями:
– Школьники начали ходить на несанкци-

онированные митинги, за это нужно лишать
родительских прав.

Голос из зала:
– А если ваш пойдёт?
– Мой не пойдёт, – отвечает депутат, – он

учится в Лондоне.
***

Звонок в турфирму:
– Здравствуйте, нам бы хотелось отдох-

нуть.
– А какой суммой вы располагаете?
– Тысяча рублей.
– Отдыхайте...

***
– Да что вы расшумелись: девять яиц,

девять яиц... Всё равно одно битое или тух-
лое попадалось. Да государство о нас забо-
тится, убрав его!

***
– Кум, ты читал: более половины россиян

выступают за отставку правительства!
– А остальные – за пожизненное заклю-

чение?
***

– Вот не пойму… Почему при Сталине
ракетами занимался ракетчик Королёв, а не
журналист-неудачник? А, скажем, атомным
проектом рулил талантливый физик Курча-
тов, а не выскочка-киндерсюрприз? А ми-
нистром обороны почему-то был профес-
сиональный военный, а не мебельщик…  

– Это тиран так куражился над страной.
***

Правительство пришло к выводу: взры-
вы газа в жилых домах доказывают вред и
опасность газификации российских домов.
Газ должен идти только на экспорт, а дома в
России надо топить только дровами и
валежником.

***
В газете вычитал: «Россияне могут ожи-

дать роста доходов в 2019 году».
Ожидать они могут, а вот дождаться –

вряд ли.
***

Согласитесь, странно звучит:
– Купи буханку хлеба, 900 граммов моло-

ка и девяток яиц.
***

Медведев назвал новогодние каникулы
вредными для экономики. 

Остальное население РФ вредными для
экономики считает самого Медведева и
Путина.
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ППррооссммааттррииввааяя  ппееррввыыйй  вв  ээттоомм  ггооддуу
ннооммеерр  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»,,  ззааццееппииллссяя
ввззгглляяддоомм  ззаа  ««ББрряяннссккиийй  ккааллееннддааррьь»»……
ЕЕссллии  ттооччннееее,,  ««ппррииттооррммооззиилл»»  ннаа  ддааттее
2200--ее  яяннвваарряя  ––  ппррееддссттоояящщеемм  9900--ллееттииии  ссоо
дднняя  ооттккррыыттиияя  ДДввооррццаа  ккууллььттууррыы  ББММЗЗ......
ИИ  ннееоожжииддаанннноо  ууддааррииллссяя  вв  ввооссппооммииннаа--
нниияя……

Нет, нет – я не настолько стар, чтобы
иметь честь хоть в какой-то мере быть
причастным к возведению этого хорошо
известного жителям города культурного
заведения. Мои воспоминания – иного
рода. Это, скорее, даже не воспомина-
ния, а размышления…

1929-й год. Всего лишь 12 лет после
свершения Октябрьской революции…
Ещё меньше – после разгрома белогвар-
дейщины, изгнания интервентов, оконча-
ния кровопролитной Гражданской вой-
ны… А «кровожадные большевики» уже
вовсю наступают на безграмотность,
развивают образование, «насаждают»
культуру…

И, где-то в подсознании, – искорка-
мысль: что же нынешние «потомки высо-
кокультурных дворян» почти за 30 лет
после «возвращения в цивилизованную
Европу» не могут похвалиться хоть чем-
то подобным? Не очередным торговым
гиперсараем, не «Макдональдсом», не
сомнительной «развлекухой» типа «Ве-
леса»… Похвалиться новым культурным
заведением, новой супер-школой… Хотя,
о чём это я? Ни образование, ни культу-
ра у современных «дворянчиков-болван-
чиков» не в чести – потому и придумали
«оптимизацию-кастрацию», режут по
живому… Не в пример «кровожадным
большевикам»…

Дворец культуры завода «Красный
Профинтерн» был торжественно зало-
жен 1 мая 1927 года. Автор проекта – Ле-
онид Иванович Савельев (1903–1965) –
советский архитектор-конструктивист,
работавший в проектной мастерской №2
Моссовета, которую возглавлял Акаде-
мик архитектуры А.В. Щусев (1873-
1949). Экспертом проекта выступил уже
известный к тому времени архитектор-
художник А.З. Гринберг. В рассмотре-

нии проекта участвовали брянские архи-
текторы Фёдор Романович Амлонг и
Виктор Константинович Филиппов.

О том, как шло строительство, можно
судить по публикациям «Брянского рабо-
чего». Вот лишь одна из них – едва ли не
первая после начала работ:

«На том месте, где два с небольшим
месяца назад были лишь вырыты котло-
ваны под фундамент да высились штабе-
ли кирпича, горы песка и бутового
щебня, теперь выросли массивные стены
будущего памятника Ильичу – рабочего
Дворца культуры в Бежице.

Ещё только местами здание выведе-
но под крышу, а уже своим видом оно
подавляет близлежащие постройки, не
только ветхие, деревянные – гортеатр и
кино «Горн», но и двухэтажный Нардом.
За короткий двухмесячный период про-
делана большая, заметная для глаз
работа.

Рабочим «профинтерновцам» было
бы, пожалуй, небезынтересно побывать
на новостройке именно сейчас, чтобы
иметь представление о советском строи-
тельстве в стадии его производства, осо-
бенно интересна была бы такая экскур-
сия для тех, кто присутствовал 1-го мая
на закладке.

Сейчас работы идут и внутри здания,
и снаружи, и в земле, и над землёй: кла-

дутся стены, вяжется каркас
для цементирования, роются
подвалы, подвозится и подно-
сится материал.

Начальник построечного
управления тов. Галкин К.А. –
бывший металлист, слесарь
Луганского паровозострои-
тельного завода, знакомит с
положением дел на постройке:

– Снабжение материалами
в данный момент для беспе-
ребойного производства работ обеспече-
но. «Профинтерн» приступил к изгото-
влению стропил железных конструкций
для крыши зрительного зала, в осталь-
ной части здания крыша в деревянных
балках. Кладка стен должна быть закон-
чена к 1 октября, к 20–25 октября –
бетонные работы.

На постройке занято до 180 рабочих,
подбор их сейчас вполне хорош, но пер-
вое время для земляных работ биржей
труда присылались совсем не знакомые
с этим делом люди, получалась недовы-
работка норм, застой в работах.

Остро ощущается недостаток в ква-
лифицированной рабочей силе: трудно
найти плотников. Четырёх арматурщиков
для железобетонных работ пришлось
выписать из Москвы. Есть опасения, что
будет нехватка и в кровельщиках.
Средний дневной заработок каменщиков
– 5 р. 50 к., чернорабочих по подноске
материала, плотников и землекопов –
3–4 руб.

Для рабочих выстроено два барака,
снабжённых отдельными топчанами с
сенниками на них. Сейчас приступлено к
отоплению бараков. Имеются две кухни –
на работах и при общежитиях. Обед гото-
вит первая, ужин – вторая кухня, таким
образом, рабочие имеют возможность
получать горячую, свежеизготовленную
пищу.

Если подача материалов и в дальней-
шем будет производиться так же, как и
до сего времени, можно надеяться, что
зима не застанет нас врасплох,
и снег не вызовет перебоев в работе.

ФФ..ИИ..»»
((««ББрряяннссккиийй  ррааббооччиийй»»,,

2233  ссееннттяяббрряя  11992277  гг..))

Немногим более полутора лет про-
шло с момента закладки, и 20 января
1929 года Дворец приняли в эксплуата-
цию! Это величественное здание в стиле
конструктивизма – с широким подъез-
дом, массивными дверями, светлым
нарядным вестибюлем, зрительным за-
лом на 1200 мест, лекционным залом и
двумя библиотеками, многочисленными
комнатами для кружков и коллективов
художественной самодеятельности, мог-
ло вместить одновременно более 7 тысяч
человек. Отделка помещений отлича-
лась оригинальностью – фойе каждого
этажа имело свой колер, все отделочные
материалы – от дубового паркета до
высокосортного листового стекла (бем-
ского) для окон – были изготовлены на
местных, брянских, предприятиях. (И
опять искорка-мысль: ну, а ныне, хоть
21-й век уже, – смогли бы?)

Старшим производителем работ на
строительстве дворца был архитектор-
художник Виктор Константинович Фи-
липпов. Руководил строительством
М.Г. Шилянский, председатель строи-
тельного комитета Дворца – А.Ф. Чер-
нышёв.

В 1937 г. 18 мая на площади перед
дворцом был открыт величественный
памятник В.И. Ленину. Автор – извест-
ный московский скульптор Вячеслав
Андреевич Андреев, работавший с
Верой Игнатьевной Мухиной.

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм

ммааттееррииааллоовв  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
На снимках: 1 мая 1927 г. – закладка

Дворца культуры; предвоенный ДК.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Столица социалистического государ-

ства, город  проведения Всемирных фестивалей молодёжи и студентов в 1978 и

1997 гг. 3. Настоящая фамилия Максима Горького. 8. Первая советская поэма о

революции Александра Блока. 11. Создатель человека по мнению Фридриха

Энгельса. 12. Серия советских космических аппаратов радиотехнической раз-

ведки. 13. Агрессор-блок, подлезший России под бок. 16. Первая женщина,

вышедшая в открытый космос, единственная женщина дважды Герой Советско-

го Союза, депутат Государственной думы II, III, IV, V, VI, VII созывов от КПРФ.

17. Младшая сестра Владимира Ильича Ленина, агент «Искры». 19. Советский

поэт, автор дилогий «Суд памяти», «Даль памяти». 20. Киношный солдат – зна-

менитая роль Валерия Золотухина. 24. Родной город Карла Маркса. 25. Военная

специальность Маэстро из фильма «В бой идут одни «старики». 26. Важнейшее,

по мнению Владимира Ильича Ленина, из искусств. 29. Поэт, которого называли

«глашатаем революции». 30. Персонаж романа Льва Толстого «Власть тьмы».

31. Песня из кинофильма «Первый день мира».
ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Ленинская «Искра» как издание. 2. Река, где стоит «Авро-

ра». 4. «Пусть несётся весть –/ Будут степи цвесть./ Партия велела –/ Комсомол

ответил «...!» (песен.). 5. Персонаж повести Бориса Васильева «А зори здесь

тихие». 6. Декабрист, сыгранный Игорем Костолевским в фильме «Звезда пле-

нительного счастья». 7. Рабочее место актёра. 9. Композитор, чьи песни любят

деревни и сёла, чьи песни любят большие города. 10. Псевдоним Долорес Ибар-

рури. 14. Старший товарищ октябрёнка. 15. Враг большевиков в Средней Азии.

18. Город, где провёл свое детство Володя Ульянов. 21. Морозовская забастовка

рабочих в 1885 году. 22. Один из псевдонимов Веры Засулич. 23. Белые чулки до

колен в гардеробе пионерки. 27. Популярная советская радиостанция, момен-

тально узнаваемая по своим позывным – первым нотам песни «Подмосковные

вечера». 28. Советский ученый, исследователь Арктики. 28. Одна из двух «букв»

известной «двухбуквенной» азбуки.

Ответы на кроссворд в газете за 11.01.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Пабло. 3. Залка. 6. Днепр. 11. Ибаррури. 12. «Прогресс».

13. Вася. 14. «Акахата». 15. Нева. 18. Сбор. 19. Поле. 20. Азин. 22. Оспа.

24. «Прут». 25. Оборона. 29. Ярко. 31. Аникушин. 32. Енукидзе. 33. Артём.

34. Звено. 35. «Динка».
ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Плиев. 2. Братство. 4. Акира. 5. Кепка. 7. Еременко. 8. Русса.

9. «Луна». 10. Роза. 16. «Оскар». 17. Нечай. 21. «Интурист». 23. Смородин.

24. Прага. 25. Орша. 26. Огнев. 27. «Океан». 28. Амур. 30. Опера.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

НАША ГОРДОСТЬ – ЭПОХА СОВЕТСКАЯ!
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