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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1166  ммааррттаа  ВВыыггооннииччссккооее  ооттддее--
ллееннииее  ККППРРФФ  ппррооввееллоо  ммииттииннгг
ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя  ццеенн,,  ттааррииффоовв
ннаа  ууссллууггии  ЖЖККХХ  ии  ттааррииффоовв  ннаа
ууссллууггии  ппоо  ввыыввооззуу  ии  ппееррееррааббооттккее
ммууссоорраа..  ННеессммооттрряя  ннаа    ннееннаассттннууюю
ппооггооддуу,,  ннаа  ааккццииюю  ппррооттеессттаа  ппрриишш--
ллоо  ооккооллоо  ссееммииддеессяяттии  ччееллооввеекк..

Как власть «борется»
с бедностью

На территории рынка, где как
раз и разрешены акции проте-
ста, собрались не только комму-
нисты. Пришли и несколько сто-
ронников «Справедливой Рос-
сии». А вот представители ЛДПР
и «Родины» если и были, то
никак не афишировали своё
присутствие. 

Первый секретарь Выгонич-
ского местного отделения КПРФ,
депутат райсовета  Александр
Симонов начал своё выступле-
ние с вопроса: «Как выжить в
России в 2019 году простому
человеку?» Ведь с начала года
увеличилась налоговая нагруз-
ка, повысились цены и тарифы
из-за повышения НДС до 20%,
скаканула инфляция, начала дей-
ствовать «мусорная реформа».
За ценами практически не угна-
ться: на 5-7% подорожали моло-
ко, кефир, творог, на 10% – сыр,
масло и говядина, на 15-20% –
курица и свинина, на 8-20% –
овощи. А зарплаты у простых
граждан так быстро не растут...

«Федеральный центр поста-
вил перед региональными вла-
стями задачу проводить полити-
ку по борьбе с бедностью на
местах, – продолжил депутат
райсовета. – Губернатор Брян-
ской области президента услы-
шал и… повысил размер ежеме-
сячных премиальных всем чи-
новникам. Так, указом губерна-
тора от 6 марта с 3-х до 4-х окла-
дов повышен размер ежемесяч-
ной премии сотрудникам кон-
трольно-счётной палаты обла-
сти, с 2-х до 3-х окладов – чинов-
никам областного избиркома».
Ну, вы же понимаете, скоро
выборы...

А в конце января 2019 года
указом всё того же губернатора
снижена величина прожиточного
минимума – до 9655 рублей. И
теперь, по словам Александра
Алексеевича, получающие 9656
рублей граждане уже считаются
богачами. И в категорию нужда-
ющихся не попадают.

«Впервые за долгое время в
стране произойдёт не разовое, а
двухэтапное повышение тари-
фов ЖКХ, – продолжил перечи-
слять «подарки» Симонов. – С 1
января они поднялись на 1,7%, с
1 июля увеличатся ещё на 2,4%.
В совокупности стоимость ком-

мунальных услуг в 2019 году
вырастет на 4,1% при прогнози-
руемой инфляции в 4%. Но
думаю, что эти цифры ещё под-
корректируют в сторону увели-
чения».

Не «реформы»,
а обычный передел рынка

в интересах олигархов
В стране раньше приватизи-

ровали энергоактивы, промы-
шленность и ЖКХ. Теперь доб-
рались до мусора. Под разгово-
ры о «правильной» утилизации
твёрдых коммунальных отходов
повысили тарифы. И больше
ничего не поменялось. Так что
«мусорная реформа», по мысли
коммунистов, является обычным
переделом рынка в интересах
олигархов. А пока государство
«прячет голову в песок», эколо-
гическая обстановка ухудшает-
ся, напряжение в обществе
растёт.

«Должен стоять вопрос о
развитии мусоропереработки, –
заявляли коммунисты.  – Однако
всё сводится к тому, чтобы
содрать с людей побольше
денег. Жители начинают интере-
соваться, а можно ли им мусор
самостоятельно сжигать и зака-
пывать. Оказывается, нет».

Раиса Судакова напомнила
про износ очистных сооружений
в районе, составляющий более
80%. По заключению экологов,
они давно разрушились и рабо-
тают в нарушение всех регла-
ментов. Стоки направляются в
поля. И хотя ещё в 2012 году
глава администрации Выгонич-
ского района ИИ..  ШШввееццоовваа дала
обещание, что очистные будут,
воз и ныне там. Жителей душат
отравленным воздухом, они
пьют отравленную воду.

Со свалками – такая же кар-
тина. Постановлением облдумы
от 31 января 2002 года(!) утвер-
ждена программа строительства
в районе полигона ТБО. Более
10 миллионов рублей потратили,
при этом пропало 920 тысяч
рублей, но полигона нет. Зато
появился новый срок постройки
– 2019 год. Теперь ещё и «му-
сорная реформа» подоспела...

«Как так получается, что у
жителей многоэтажек норма
накопления – 15 12-литровых
ведёр за месяц, – возмущалась
Раиса Алексеевна, – а у жителей
частного сектора – 17,5! И мусо-
рят, по мнению чиновников, оди-
наково как взрослые, так и груд-
нички!»

Алексей Анучин сравнил
плату за вывоз ТКО с размером

детского пособия, которое го-
раздо ниже и не менялось года-
ми. «То есть, ребёнку дают 50
рублей, а забирают с него 89
рублей только за мусор, – возму-
тился Алексей. – Это маразм со
стороны правящей власти».

Такой же «заботой» о насе-
лении была и «пенсионная ре-
форма». Например, пенсии с 1
января 2019 года обещали повы-
сить на тысячу рублей. Но в дей-
ствительности кому-то увеличи-
ли на 400 рублей, кому-то – на
500, а кому и меньше, отметили
коммунисты. А вот разнообраз-
ные поборы, на которых держит-
ся нынешний режим, увеличива-
ются по 2-3 раза в год. То в пла-
тёжках появляются новые непо-
нятные строки, то от людей тре-
буют поставить какой-то новый
прибор учёта, то начинается оче-
редная «реформа», на этот раз –
мусорная. А на «коммуналку»
россияне тратят приличную часть
семейного бюджета.

«Любая реформа для прави-
тельства – это повод высосать в
очередной раз деньги из народа,
– отметили коммунисты. – Осо-
бенно из малоимущих и пенсио-
неров. Богатым на мусор, как и
на народ, плевать, их это не кос-
нётся. За ними и подберут, и
подотрут, и рассортируют. Про-
сто кому-то нужно направить
деньги в нужный карман».

Выступающие напомнили,
сколько они платили за комму-
нальные и прочие услуги в
СССР, получая доходы от при-
родных ресурсов в виде со-
циальных благ. И подытожили,
что без социализма у трудящих-
ся России нет нормального буду-
щего!

«Миллионы погибли,
защищая нашу Родину,

а мы всё потеряли»
Обсудили на митинге и опти-

мизацию муниципальных орга-
нов власти. Чиновники станут
утверждать, что это благо: сок-
ращается госаппарат, а, значит,
траты на них самих. То есть,
«пчёлы против мёда» выступа-
ют? Однако, понятно, что бюро-
кратов меньше не станет, зато
добраться до них станет слож-
нее. Если раньше человеку при-
ходилось ехать за тридевять
земель, например, к врачу, из-за
того, что в их населённом пункте
«оптимизировали» поликлинику,
то теперь так же сложно будет
добраться до представителей
власти. Муниципальных образо-
ваний меньше, просители – впе-
рёд в райцентр, а то и в Брянск. 

Ещё одна интересная деталь
к выборам: сокращение муници-
пальных образований приведёт
к сокращению муниципальных
депутатов, а, значит, к недобору
подписей оппозиционными кан-
дидатами. То есть, муниципаль-
ный фильтр им преодолеть ста-
нет ещё сложнее.

«Инициатива исходила от
районной администрации, депу-
татов поставили в известность
последними, – привёл подробно-
сти секретарь ликвидированного
Лопушского поселения Максим
Дунин. – Одно дело – Скрябино
к Кокино присоединить или Хме-
лёво с Красным объединить, но
Лопушское поселение – третье
по численности в районе, терри-
тория большая. Мотив – близко к
райцентру. Глава посёлка про-
сто не будет знать каждого чело-
века, он вообще в этой текучке
захлебнётся».

На публичных слушаниях за
присоединение проголосовали
лишь депутаты-единороссы и
бюджетники: учителя и нянечки.
Последние, как всегда,  потом
будут учить детей, что ложь, пре-
дательство и трусость – одни из
самых гнусных пороков челове-
чества. Большинство высказа-
лось против, однако решение
всё же было принято – то, кото-
рое нужно было властям.

«Депутатам Лопушского по-
селения «выкрутили руки». 6
коммунистов против, но нас
мало. Остальные же, по сути,
отстаивали свои вшивые инте-
ресы, – рассказал Максим. – Кто
работу боится потерять, кто
боится магазинчик свой поте-
рять, и так далее... Трусы! Мил-
лионы погибли, защищая нашу
Родину, а мы всё потеряли».

«А что мы имеем
от единороссов?»

Выступающие на митинге
отметили, что вялая реакция
населения на постоянно внедря-
емые способы отъёма денег у
населения даёт власть имущим
добро на уничтожение остатков
социальной системы, завоёван-
ной сто лет назад. Однако всё
больше граждан понимают, как
именно «заботятся» о них. Поэ-
тому коммунисты считают, что
все вместе могут переломить
беспредел, творящийся вокруг.

Одна из возможностей –
предстоящие выборы. Практи-
чески все выступающие при-
зывали каждого принять в них
участие. И подумать, что хоро-
шего сделали депутаты от из-
вестно какой партии.

«Парадоксальная ситуация –
большинство здесь присутст-
вующих не голосовали за эту
партию, – подчеркнул один из
выступавших – М. Марченко, –
но она постоянно набирает 70-
80%. Это происходит, в том
числе, и с молчаливого согласия
нас с вами. Мы не объясняем
людям, тем же членам избирко-
мов, что они воруют сами у себя
и у детей».

А коммунисты напомнили,
что только КПРФ, в отличие от
других партий, поднимает проб-
лемы области и района. Разъяс-
няет суть всех антинародных
реформ на акциях протеста. И
обращается с полученными от
народа требованиями в контро-
лирующие органы. Причём,
много бытовых проблем жите-
лей Выгоничского района ре-
шить удалось: освещение улиц,
ремонт дорог и так далее.

В единогласно принятой
РЕЗОЛЮЦИИ участники митин-
га обратились к губернатору
Брянской области с ТРЕБОВА-
НИЯМИ:

1. Предоставить обоснован-
ность установленных тарифов в
сфере обращения с ТКО.

2. Пересмотреть нормативы
накопления мусора для населе-
ния, проживающего в сельской
местности.

3. Прекратить губительную
реформу ЖКХ, не допустить
введения социальных норм
потребления. Взять под жёсткий
контроль работу коммунальных
служб и управляющих компаний.
Заморозить тарифы на комму-
нальные услуги и с привлечени-
ем общественности провести
анализ их обоснованности.

4. Установить жёсткий кон-
троль за ценами на продукты
питания, лекарства, товары пер-
вой необходимости.

5. Начать борьбу с коррупци-
ей не на словах, а на деле,
решив вопрос об отставке главы
администрации Выгоничского
района Швецовой И.И., согласно
Уставу района. 

6. Укомплектовать органы
исполнительной власти Выго-
ничского района специалистами,
имеющими опыт административ-
ной и хозяйственной работы, а
не по блату родственниками и
друзьями главы администрации.

В противном случае жители
района намерены объявить свой
митинг «постоянно действую-
щим»!

Терпение народа
не беспредельно!

Борьба продолжается!

И. ЧЕМИГОВ.

«ТЕРПЕНИЕ НАРОДА НЕ БЕСПРЕДЕЛЬНО!»

ВВ  ВВыыггооннииччаахх  ппрроошшёёлл  ммииттииннгг  ккооммммууннииссттоовв
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ПРОСЫПАЙСЯ, НАРОД!
2233  ммааррттаа  22001199  ггооддаа  ппррооййддёётт  ВВссееррооссссииййссккааяя  ммаассссоо--

ввааяя  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккааяя  ааккцциияя  ппоодд  ллооззууннггоомм
««ЗЗаащщииттиимм  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккииее  ппрраавваа  ггрраажж--
ддаанн!!»»..  ВВ  ББрряяннссккее  ппррооттеессттооввааттьь  ббууддуутт  ввоо  ввссеехх  ррааййооннаахх
ггооррооддаа..

Массовые пикеты состоятся:
В 10:00 в Володарском районе – у ДК имени

Кравцова.
В 10:00 в Фокинском районе – у ДК Железнодо-

рожников.
В 10:30 в Бежицком районе – на площади Улья-

нова (ДК БМЗ).
В 12:00 в Советском районе – на площади Рево-

люции (у цирка).
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской

акции протеста 23 марта 2019 г. «Защитим
социально-экономические права граждан!»

– Наша цель – социальное государство и народовла-
стие!

– Россия, труд, народовластие, социализм!
– Социально-экономическую политику – во благо

народа!
– Программа КПРФ – программа общественного

развития!
– Нам нужно Правительство народного доверия!
– Партия власти – главный штурман политики разва-

ла страны!
– Без поддержки людей любые реформы – обречены

на провал!
– Человеку труда – достойную жизнь!
– Народу уважение, а не унижение!
– Требуем национализации стратегических отра-

слей!
– Недра – для развития общества, а не кормёжки

олигархов!
– От власти олигархии – к демократии и социализму!
– Требуем введения прогрессивной шкалы налогов!
– Рост цен и тарифов – под общественный контроль!
– Нет росту тарифов на вывоз мусора!
– Не дайте загрязнить мусором будущее наших

детей!
– 20 миллионов за чертой бедности – позор прави-

тельства!
– Пенсионерам – достойную жизнь, а не выживание!
– Нищий пенсионер – позор государства!
– Не забудем, не простим власти унижения пенсион-

ной реформой!
– Требуем принятия закона о детях войны!
– Бесплатное образование и медицину – для всех!
– Материнство и детство – под защиту государства!
– Молодёжь – будущее Великой России!
– Государственную поддержку молодым семьям!
– Защитим духовность народа от смрада идеологии

«ельцин-центров»!
– Наше дело правое! Победа будет за нами!

1144  ммааррттаа  вв  ССооввееттссккоомм  рраайй--
оонннноомм  ссууддее  гг..  ББрряяннссккаа  ппрроошшллоо
ооччееррееддннооее    ззаассееддааннииее  ппоо  ддееллуу
ггллааввввррааччаа  ккллииннииккии  ММеедд--ЛЛааййфф,,
ттррееттььееггоо  ссееккррееттаарряя  ББрряяннссккооггоо
ооббккооммаа  ККППРРФФ  ААллееккссааннддрраа  ККуупп--
рриияянноовваа..

ГОД в СИЗО! Беспреце-
дентная даже по нынешним
«правам и свободам» «мера
пресечения» вызвала широкий
резонанс общественности. По
мнению многих жителей Брян-
щины, преследование оппо-
зиционера связано с его
активной политической дея-
тельностью и критикой ныне-
шней региональной власти.
По Брянску то и дело прокаты-
валась волна протеста против
«драконовских мер» в отноше-
нии «Доктора Правда» – массо-
вые пикеты и митинги. Комсо-
мольцы Брянщины выступили
по этому поводу с  соответству-
ющим Заявлением.

И о Заявлении, и в целом о

том, как и за что в действи-
тельности брянская «похорон-
ная команда» развернула про-
тив «Доктора Правда» дикую
«правохоронительную» свисто-
пляску, наша газета рассказы-
вала не раз. Рассказывала и о
демонстративной «психической
атаке» спецподразделения  на
медполиклинику, в которой ра-
ботал Куприянов, и о том, что
итогом этой атаки стало задер-
жание «Доктора Правда», но
вовсе не генерального дирек-
тора медполиклиники, да и
сама поликлиника продолжала
спокойно работать. 

…Всё началось после
выступления Куприянова на
представительной московской
пресс-конференции, обсуждав-
шей последствия оптимизации
брянской медицины: ««ТТоо,,  ччттоо
ппррооииссххооддиитт  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  ттррееббууеетт  ссаа--
ммооггоо  ппррииссттааллььннооггоо  ввннииммаанниияя..
ТТааккоойй  ссммееррттннооссттии  ннеетт  вв  ссооссеедд--

нниихх  ррееггииооннаахх::  ннии  вв  ВВоорроо--
ннеежжссккоойй,,  ннии  вв  ББееллггоорроодд--
ссккоойй,,  ннии  вв  ККууррссккоойй  ооббллаа--
ссттяяхх..  ГГууббееррннааттоорр  ии  ееггоо
ккооммааннддаа  ппррееддппооччииттааюютт  ззаа--
ммааллччииввааттьь  ппррооббллееммуу..  ЭЭттоо
ввооппииюющщее!!  КК  ттооммуу  жжее  ввссее,,
ккттоо  ппыыттааееттссяя  ообб  ээттоомм
ззааяяввлляяттьь,,  ппооллууччааюютт  ппррии--
ккаазз  ммооллччааттьь..  ССММИИ,,  ккооттоо--
ррыыее  ппиишшуутт  оо  ссммееррттннооссттии  вв
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  ввыыннуужжддеенныы
ппееччааттааттььссяя  вв  ББееллггооррооддее..  ППииккее--
ттыы  ммааттеерряямм  ннее  ррааззрреешшааюютт  ппрроо--
ввооддииттьь»»..

…А когда вернулся из Мос-
квы – поликлинику брали штур-
мом. Точнее, не поликлинику –
Куприянова.

Просьбы адвокатов Куприя-
нова изменить меру пресече-
ния на более мягкую судом
несколько раз отклонялись.
Резонансное дело вышло дале-
ко за пределы Брянщины. В
КПРФ взяли дело на партий-
ный контроль, депутаты-комму-

нисты Госдумы обратились к
генеральному прокурору Чай-
ке и министру внутренних дел
Колокольцеву с официальной
просьбой обратить внимание
на расследование дела Куприя-
нова. 

И вот Советский район-
ный суд изменил меру пресе-
чения Александру Куприяно-
ву с содержания под стражей
на более мягкую – ограниче-
ние определенных действий
(запрет на нахождение в оп-
ределенных местах и обще-
ние с конкретными лицами).

ББооррььббаа  ппррооддооллжжааееттссяя!!

Поздравляем 
юбиляров!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммаа--
ррииччссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ррааййоонннноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннии--
ззааццииии,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии  ссоорраатт--
ннииккии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  

СС  7700--ллееттииеемм
Николая Фёдоровича

ТИМОНОВА!
УУвваажжааееммыыйй  

ННииккооллаайй  ФФёёддооррооввиичч!!
Мы знаем Вас как прекрасно-

го руководителя, активного ком-
муниста, страстного агитатора и
пропагандиста, пламенного бор-
ца за возрождение социалистиче-
ских идеалов, за социальную
справедливость, за достойную
жизнь рабочих, крестьян, пенсио-
неров, детей и молодёжи!

ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ии  ввппррееддьь,,  ннааппее--
ррееккоорр  ввссеемм  ввееттрраамм  ии  ууррааггааннаамм,,
ввыыссооккоо  ннеессттии  ЗЗннааммяя  ССппррааввееддллии--
ввооссттии!!  ККррееппккооггоо  ВВаамм  ззддооррооввььяя  ннаа
еещщёё  ддооллггииее--ддооллггииее  ггооддыы,,  ббллааггоо--
ппооллууччиияя,,  ннееииссссяяккааееммоойй  ээннееррггииии,,
ооппттииммииззммаа,,  ссччаассттььяя  ии  ууссппееххоовв  ввоо
ввссеехх  ВВаашшиихх  ддееллаахх!!

Так, держать, наш боевой
друг и товарищ!

И снова – юбилей,
и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата. 
Так будьте ж молоды

всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет

безвозвратно.
Пусть сердце

наполняется теплом
Родных и близких,

преданных друзей.
Пускай здоровьем,

радостью, добром
Судьба одарит Вас 

на много-много дней!
***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммаа--
ррииччссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ррааййоонннноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннии--
ззааццииии,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии  ссоорраатт--
ннииккии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  

СС  7700--ллееттииеемм
Николая Никитича

ТИМОНОВА!

УУвваажжааееммыыйй  ННииккооллаайй  ННииккииттиичч!!
Мы высоко ценим Вашу мно-

голетнюю приверженность и пре-
данность идеалам добра и спра-
ведливости, Ваши стойкость и
мужество в борьбе со всякого
рода злом, Вашу энергию, напра-
вляемую на защиту прав трудово-
го народа!

Гордимся тем, что в течение
многих лет Вы – в рядах Комму-
нистической партии, в рядах под-
линных борцов за социализм! Мы
всегда ощущаем рядом крепкое
плечо надёжного товарища, Вашу
готовность в любую минуту под-
держать, приободрить, помочь!

ППууссттьь  ввссееггддаа  ВВаамм  ссооппууттссттввууюютт
ууссппеехх  ии  ууддааччаа!!  ППууссттьь  ттаакк  жжее  ннееуу--
ттооммииммоо  ббььёёттссяя  вв  ггррууддии  ггоорряяччееее  ии
ддооббррооее  ссееррддццее  ккооммммууннииссттаа!!  ППууссттьь
ддооллггииее--ддооллггииее  ггооддыы  ннее  ооссттааввлляяеетт
ВВаасс  ккррееппккооее  ззддооррооввььее,,  ннее  ппооккииддаа--
еетт  ооппттииммииззмм!!

Счастья Вам в личной
жизни, благополучия, успехов в
общественной работе, победы
в нашей общей борьбе!    

Вам семьдесят.
Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше –

мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают

вовсе грустных дум.
Пусть только радость, 

только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня

и всегда!
Живите с каждым годом 

интересней,
И молодейте, невзирая на года!

ППррааввииттееллььссттввоо  ии  ппррааввяящщааяя  ппаарр--
ттиияя  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  ооббъъяяввииллии
ннаашшеейй  ссттррааннее  ввооййннуу……

Уровень жизни граждан падает
пятый год подряд. А с чего ему
расти? Российские промышленные
отрасли одна за другой поглощаются
иностранными «инвесторами». Уже
сейчас под иностранной юрисдикци-
ей находится около 95% крупной рос-
сийской собственности! Под санкция-
ми оказались едва ли не последние
крупные предприятия страны. И эти
предприятия путём несложных махи-
наций могут выйти из-под юрисдик-
ции России.

Ещё в «лихие 90-е» многие акти-
вы стратегических и оборонных
предприятий попали в лапы США и
других «друзей». Все эти сделки
надо бы признать ничтожными и вер-
нуть предприятия в лоно России, но
Путин установил 10-летний срок дав-
ности по сделкам приватизации, и
пересмотр их стал невозможен.

Сейчас не менее 2/3 пищевой
промышленности страны контроли-
руется иностранным капиталом. До-
ля предприятий с иностранным капи-
талом в общем объёме уставных
капиталов всех предприятий добы-
вающей отрасли уже составляет
26%.

Недавно Америка и Евросоюз
отняли у России алюминиевую про-
мышленность (РОСАЛ перешёл под
их контроль).

В результате несложных махина-
ций уничтожено АО «Кислородмон-
таж», весь рынок технических газов
передан под контроль США.

Всё, что было создано при Совет-
ской власти трудом народа, ныне за
бесценок, а то и бесплатно, доста-
лось «новым хозяевам», и России
больше не принадлежит.

Российская кампания «ВТБ-капи-
тал», управляющая инвестициями и
нашими пенсиями, принадлежит амс-
тердамской фирме (Нидерланды)
(81% акций).

Ведущие государственно-частные
компании России – Газпром, Рос-
нефть и Сбербанк – принадлежат
нашей стране лишь частично. Боль-
шинство системообразующих компа-
ний находится по документам в зару-
бежных юрисдикциях.

Золотовалютные резервы Рос-
сии теперь называются «междуна-
родными» и находятся за границей,
обслуживают международный капи-
тал, но не граждан России. Средства
Фонда национального благосо-
стояния правительство откладывает
на депозит в Центральный банк, а тот
переправляет деньги за границу (с
1994 по 2019 год легально вывезено
1,7 трлн. долларов, а нелегально –
ещё 1,5 трлн. через офшоры). За
последние годы Россия лишилась
примерно десяти годовых федераль-
ных бюджетов! А на детей и пенсио-
неров денег нет…

Вместо наказания за воровство
бюджетных денег власть проводит

«амнистию капиталов», тем самым по-
ощряя вывоз денег за границу.
Кроме того, власть создала такой
инвестиционный климат, что в Рос-
сии вкладывать деньги в производ-
ство никто не хочет (в любой момент
могут отобрать успешный бизнес,
задушить проверками, поборами,
сгноить предпринимателя в тюрьме).

И с территориями страны дале-
ко не всё в порядке… При демарка-
ции границы с Норвегией ей даром
переданы 175 тысяч кв. км шельфа в
Баренцевом море вместе с 2 млрд.
баррелей нефтяных запасов и бога-
тейшими морскими биоресурсами.

Китаю подарены 337 кв. км терри-
тории Хабаровского края, более 1
млн. га сдано в долгосрочную аренду
для превращения богатейшей терри-
тории в пустыню.

По преступному закону о террито-
риях опережающего развития (ТОР)
на Дальнем Востоке и в Сибири так
называемым резидентам отданы бес-
платно 200 территорий, на которых
так и не было создано ни одного ра-
бочего места. Готовятся поправки, по
которым резидентам будут также
бесплатно отдавать и водные объек-
ты для неконтролируемого водозабо-
ра и строительства гидросооруже-
ний. Нарастает ползучий процесс
полного контроля над российской
экономикой и финансами со стороны
иностранных государств. Процесс
западной экспансии, скрываемый
властью от народа, подошёл к точке
невозврата.

Деятельность президента, прави-
тельства, правящей партии напра-
влены на полную ликвидацию рос-
сийской экономики.

РАЗМЕР УМОЛЧАНИЯ О ПРО-
ВАЛАХ И ПОРАЖЕНИЯХ И ВРАНЬЯ
О «ПОБЕДАХ» ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕ-
ВЫШАЕТ РАЗМЕР ВВП СТРАНЫ!

Однако власть всё чаще и громче
утверждает, что в России «всё хоро-
шо, прекрасная маркиза», с колен
встали, всем показали кузькину
мать, и т.д., и т.п.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Россия должна национализиро-

вать своё имущество.
2. Внести изменения в Налоговый

кодекс (налоги уплачивать по месту
расположения предприятия, а не по
месту регистрации).

3. В силу сложившегося кризиса
ввести мобилизационную экономику.

4. Установить государственное
регулирование курса рубля и валют-
ный контроль.

ИНАЧЕ СТРАНА УТРАТИТ СУ-
ВЕРЕНИТЕТ, К ЧЕМУ, ПОХОЖЕ, И
СТРЕМИТСЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
секретарь Брянского обкома

КПРФ, профессор.

(При подготовке публикации ис-
пользованы материалы статьи НН..
ААррееффььеевваа  «Безнаказанная экспан-
сия» – приложение к газете «Совет-
ская Россия» от 28.02.2019 г. № 124).

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ВСЁ ХОРОШО,
ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА?

ИЗ-ПОД СТРАЖИ ОСВОБОЖДЁН!
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ВВ  шшттаабб  ««ККПП»»  ппрриишшллоо  ппииссььммоо
оотт  жжииттееллеейй  пп..  ННооввооссёёллккии  ББрряянн--
ссккооггоо  ррааййооннаа..  

«Мы, жители дома д. №4 по
ул. Резцова в п. Новосёлки
Брянского района, просим Вас
помочь нам с ремонтом кровли,
подъездов, труб, внешних стен,
наладить регулярное отопление
жилых помещений. Ситуация
ухудшилась с 2015 года. За
последние 10 лет текущий ре-
монт не проводился, за исклю-
чением частичного ремонта мяг-
кой кровли крыши в августе и
октябре 2018 года.

Ю.В. Терещенкова, К.А. Мит-
рюшина, П.М. Челознова, С.П.
Ворон, Г.В. Бельский, Н.А. Чю-

рюканова,  Е.В. Кирюхина,
Т.Е. Горохова, Р.Е. Гасанова 
и другие жильцы дома №4».

В этом злосчастном доме
уже около 3-х лет в невыноси-
мых условиях проживают много-
детные семьи, старики и даже
инвалид 1-й группы. С момента
постройки дома (1977 год) в нём
ни разу не проводился капи-
тальный ремонт, хотя деньги и
на текущий, и на капитальный
ремонт жильцы дома платят
регулярно. В итоге крыша прог-
нила и превратилась в решето.
Текущие, промёрзшие и прог-
нившие насквозь потолки и сте-
ны с отваливающимися обоями
и штукатуркой, почернели, по-
крывшись плесенью. Растаяв-
ший снег ручьями льётся жиль-
цам на головы. Приходится дет-
ские кровати переставлять в
другие комнаты, а лежачему
инвалиду соорудили самодель-
ное водозащитно-водосборное

устройство. Сырость в кварти-
рах не выводится даже летом. 

В подъезд жутко заходить, а
в подвале образовалось болото
со стаей комаров из-за постоян-
но прорывающихся гнилых труб.
Через дыры в полах забегают
крысы. Жильцы не помнят, ког-
да в последний раз проводился
текущий ремонт, за исключени-
ем частичного ремонта мягкой
кровли крыши в августе и октяб-
ре 2018 года, который никак не
решил проблему.

Измученные люди неодно-
кратно обращались в ООО
«ЖКХ «Новосёлки», в местную
администрацию и даже к губер-
натору А.В. Богомазу. Но в
ответ –  письмо от директора ОО

ЖКХ «Новосёлки» А.В. Шпунтова
от 9.02.2019 г. о том, что была
произведена «проливка швов» и
«проклейка слоев стеклоизо-
лом» над квартирами №№ 2, 4,
8 и 10. Но «в настоящее время
из-за сильного скопления снега
на крыше (интересно, а счищать
вовремя его не пробовали? –
««ККПП»») слой мягкой кровли нару-
шается, и во время оттепелей
вода начинает проникать в квар-
тиры» и что «крыше требуется
незамедлительный капитальный
ремонт». И ещё ответ-отписка
от заместителя губернатора
Сергеева С.А., что капремонт
крыши запланирован на 2023
год (хотя ранее, по утверждению
жильцов, он был запланирован

на 2017 год), и что внеплановую
проверку невозможно провести,
т.к. «обращения граждан дол-
жны быть направлены в форме
электронных документов, с ис-
пользованием средств инфор-
мационно-коммуникационных
технологий, предусматриваю-
щих обязательную авторизацию
заявителя в единой системе
идентификации и аутентифика-
ции. Ваше обращение таковым
требованиям не отвечает, что
препятствует назначению вне-
плановой проверки в отношении
управляющей организации». 

Как вам «отмазка»?!!! Да
ещё и со ссылкой на закон «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного и муниципального
контроля»? Вы, господа-чинов-
ники, сидящие в  теплых кабине-
тах, с  навороченными компью-
терами, считаете, что и простой
деревенский житель живёт в
таких же условиях и имеет те же
информационные возможно-
сти? Или, зная, что это не так,
придумываете очередные зако-
ны и сочиняете новые отписки,
чтобы оправдать собственную
бездеятельность?

А ещё этот же господин
посоветовал жильцам дома от-
крыть собственный счёт, на ко-

торый переводить деньги на
капремонт. Дескать, как накопи-
те нужную сумму, сами отремон-
тируете раньше, чем в 2023
году. А поскольку дом двухэтаж-
ный и квартир (то бишь, пла-
тельщиков) там не столь уж
много, то нужная сумма не набе-
жит не только через пять лет, но
и через десять, и через пятнад-
цать.

Значит, этим людям придёт-
ся промучиться ещё 4 года?
Одна семья с шестью (!) несо-
вершеннолетними детками уже
вынуждена была выехать из
своей квартиры из-за невыноси-
мых условий проживания. Но
счета за текущий ремонт и
содержание жилья им продол-
жают приходить регулярно. 

Депутат Брянской облдумы
С.Н. Понасов и штаб «КП»
обратились в Государственную
жилищную инспекцию Брянской
области и прокуратуру  с соот-

ветствующими заявления-
ми: проверить действия
управляющей компании
и должностных лиц и с
просьбой о срочном при-
нятии мер по приведе-
нию данного дома в нор-
мальное, жилое состоя-
ние, а также – проверить
законность предостав-
ления квартиры в дан-
ном доме 1977 года пост-
ройки, сироте.

ААккттииввиисстт  ККППРРФФ  ТТааттььяяннаа  ССееммёённооввннаа  ЧЧееррккаассоовваа  ввыы--
яяввииллаа,,  ччттоо  ннееккиийй  гг--нн  ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч  ППооккоорраа,,  яяввлляя--
яяссьь  ии..оо..  ддииррееккттоорраа  ссккааннддааллььнноо  ииззввеессттннооггоо  ММУУПП  ««ЖЖиилл--
ккооммссееррввиисс»»  ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййооннаа  гг..  ББрряяннссккаа,,  ппооччттии  ггоодд((!!))
ооссуущщеессттввлляялл  ппррееддппррииннииммааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо
ууппррааввллееннииюю  ммннооггооккввааррттииррнныыммии  ддооммааммии,,  ннее  ииммееяя  ннее--
ооббххооддииммооггоо  ккввааллииффииккааццииооннннооггоо  ааттттеессттааттаа..  

После её об-
ращения 10 мая
2018 года в рай-
онную прокурату-
ру и 25 мая 2018
года – в Государ-
ственную жилищ-
ную инспекцию
Брянской области
– данный факт
был подтверждён:
в ходе проверки
установлено, что
«по состоянию на
30 мая 2018 года сведения о наличии квалификационно-
го аттестата у Н.М. Покоры отсутствуют», но, тем не
менее, упомянутый г-н «с 5 октября 2017 года стал и.о.
директора МУП «Жилкомсервис» Володарского района
г. Брянска». 

Г-н Покора попытался быстренько уладить ситуацию,
обратившись 21 мая 2018 года в лицензионную комис-
сию Брянской области по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами с заявлением
о допуске к квалификационному экзамену. Но факт пра-
вонарушения уже был зафиксирован, и дело было
направлено в суд. 

22 августа 2018 года мировой судья судебного участ-
ка №17 Советского судебного района г. Брянска Т.И.
Ткаченко постановил признать виновным Н.М. Покору
в совершении административного правонарушения и
дисквалифицировать его на 6 месяцев. 

В связи с этим – вопрос «на засыпку»: в городе вооб-
ще-то власть есть? Например, г-н Макаров – мэр или так
себе, проформа? Если мэр, то как же это без его ведома
такие дела творятся?  А если с его ведома, то… 

Впрочем, лучше промолчать…

ННуу  ии  ннуу!!

КТО САМОЗВАНЦЕВ
ПРИВЕЧАЕТ?

ВВыыппуусскк  №№  11  ((2200))

Командир штаба «КП»
Константин Павлов

ПРОГНИЛО ВСЁ!
ППррееккррааттииттее  ииззддееввааттььссяя  ннаадд  ииннввааллииддааммии,,  

ддееттььммии  ии  ссттааррииккааммии!!

ААккттииввиисстт  ККППРРФФ,,  ддооккттоорр  ссееллььссккоо--
ххооззяяййссттввеенннныыхх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр
ээккооллооггииии  ННааддеежжддаа  ККооччееггаарроовваа  ии
ррууккооввооддииттеелльь  шшттааббаа  ««ККооммссооммоолльь--
ссккооггоо  ппрроожжееккттоорраа»»  ККооннссттааннттиинн  ППаавв--
ллоовв  ооббррааттииллииссьь  вв  ББрряяннссккиийй  ооббллаа--
ссттнноойй  ссуудд  сс  ииссккоомм  ообб  ооттммееннее  ппооссттаа--
ннооввллеенниияя  ппррааввииттееллььссттвваа  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ии  ууккааззаа  ггууббееррннааттоорраа  оотт
2277..1122..22001188  ггооддаа,, ппоо  ккооттооррыымм  ппооччттии  вв
22  ррааззаа  ((!!!!!!))  ссооккрраащщееннаа  ооббщщааяя  ппллоо--
щщааддьь  ппааммяяттннииккаа  ппррииррооддыы  ррееггииоо--
ннааллььннооггоо  ззннааччеенниияя  ––  ВВееррххннееггоо  ии
ННиижжннееггоо  ССууддккоовв  ––  ((ссоо  119988  ггаа  ддоо  111155
ггаа))  ии  ееггоо  ооххрраанннноойй  ззоонныы..

В ч. 3 ст. 10 Федерального зако-
на от 28.12.2013 г. № 406-ФЗ «О
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации», констатируется,
что «особо охраняемые природ-
ные территории и охранные зо-
ны, созданные до дня вступления
в силу настоящего Федерального
закона, сохраняются в границах,

определённых со-
ответствующими
органами государ-
ственной власти
или органами мест-
ного самоуправле-
ния в порядке, ус-
тановленном до дня
вступления в силу
настоящего Феде-
рального закона».

Фактически в нас-
тоящее время одно-
временно действуют
два постановления
региональных орга-
нов власти: постано-

вление Брянской областной Думы
от 08.09.1994 г. № 34 и постановле-
ние правительства Брянской обла-
сти от 27.12.2018 г. № 701-п, разли-
чающиеся по основным пунктам
паспорта памятников природы Вер-
хний и Нижний Судки. Оспаривае-
мыми актами сокращена пло-
щадь памятника природы и изме-
нена его охранная зона. По мне-
нию авторов иска, это недопустимо.

Фактически из границ памятни-
ка природы выведено 43,52% тер-
ритории, то есть в этой части особо
охраняемая природная террито-
рия (ООПТ) упразднена. Постано-
влением правительства Брянской
области от 27.12.2018 г. разъясне-
но, что граница ООПТ проходит
вдоль бровок оврагов Верхнего и
Нижнего Судков в пределах полосы
10-20 метров; в местах, где природ-
ные экосистемы уничтожены хо-
зяйственной деятельностью че-
ловека, проходит по границам
участков, нарушенных деятель-
ностью человека, исключая их.

Однако федеральным и региональ-
ным законодательством хозяй-
ственная деятельность, наносящая
ущерб памятнику природы и терри-
тории его охранной зоны, запреще-
на. То есть, уничтожение части
особо охраняемой природной тер-
ритории произошло исключительно
из-за нарушения режима её исполь-
зования. Эта ситуация предусма-
тривает привлечение виновных к
ответственности, а не изменение
законодательства в интересах
нарушителей, как это сделано в
оспариваемом постановлении пра-
вительства Брянской области.

В последние годы вместо сохра-
нения уникального природного ланд-
шафта г. Брянска на прилегающей
в непосредственной близости тер-
ритории и даже на склонах Судков
всеми правдами и неправдами
ведётся строительство многоэта-
жек. Это наносит огромный ущерб
экологии города и несёт опасность
жизни для проживающих в них
людей.

Предварительное заседание су-
да по указанному иску уже сос-
тоялось. Рассмотрение дела по
существу назначено на 21 марта –
когда номер газеты с этой публика-
цией должен отправляться в печать.
Об итогах судебного заседания
будет сообщено дополнительно.

ННааппооммнниимм,,  ччттоо  ррааннееее  рреешшееннииеемм
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ссууддаа  оотт
2244..1122..22001144  ггооддаа  ааннааллооггииччнныыее  ввннооввьь
ппрриинняяттыымм  ппооссттааннооввллееннииее  ппррааввии--
ттееллььссттвваа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ии  ууккаазз
ггууббееррннааттоорраа  оотт  2233..0066..22001144  ггооддаа
ббыыллии  ооттммееннеенныы..  ННоо  сс  ккааккоойй--ттоо  ннееппоо--
нняяттнноойй  ннаассттооййччииввооссттььюю  ррееггииооннаалльь--
ннааяя  ввллаассттьь  ввннооввьь  ппыыттааееттссяя  ппррооттаа--
щщииттьь  ччььии--ттоо  ииннттеерреессыы,,  ссооккррааттиивв
ддооннееллььззяя  ггррааннииццыы  ппааммяяттннииккаа  ппррии--
ррооддыы  вв  уущщееррбб  жжииттеелляямм  ггооррооддаа..

СОХРАНИМ СУДКИ ОТ ВАРВАРОВ! 
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Ну а сами представители
этой власти в последнее время
потеряли всякое чувство меры,
выражая презрение к гражда-
нам, – и в том числе к собствен-
ным избирателям.

Нет сомнений, они и раньше
заботились исключительно о
собственном благосостоянии, ни
в грош не ставя интересы рядо-
вых россиян. Но до поры до вре-
мени хотя бы держали язык за
зубами, остерегаясь говорить то,
что действительно думают об
«электорате», который нещадно
облапошивают. Ныне же безот-
ветственность и безнаказан-
ность породила у них предста-
вление, что им, таким особен-
ным, забронированным, неуяз-
вимым, богатым, – можно все.

Живой пример: депутат Вол-
гоградской областной думы,
член фракции «Единая Россия»
Гасан Гилал оглы Набиев на
днях заявил, что пенсии в во-
семь тысяч рублей получают
только «тунеядцы и алкаши».
««ММааллооииммуущщиийй  ссаамм  ссееббяя  ссооззддаалл,,
ммааллооииммуущщиимм  ссттаалл..  ООнн  ммоогг  ббыы
ссттааттьь  ннооррммааллььнныымм  ччееллооввееккоомм,,
еессллии  ббыы  ххоорроошшоо  ррааббооттаалл»», – зая-
вил Набиев. Причём не где-ни-
будь, а на заседании заксобра-
ния, где обсуждались доплаты к
пенсиям ниже прожиточного ми-
нимума. Посыл таких речей оче-
виден: мол, зачем этим «тунеяд-
цам» и «алкашам» ещё что-то
доплачивать.

Сам Набиев, очевидно, счи-
тает себя большим трудягой. И
хоть ему уже 64 года и он благо-
получно ушёл на пенсию ещё до
президентского «подарка», прод-
лившего россиянам молодость
на пять лет, депутату и бизнес-
мену не нужны ни «тунеядские»
8 тысяч, ни «достойные» (по его
словам) 16–20 тысяч. И впрямь –
зачем, если за 2016–2017 годы
он задекларировал 70 млн.
рублей дохода. Вместе с супру-
гой владеет четырьмя объекта-
ми недвижимости (квартиры
площадью 130, 230 и 47 кв.
метров и участок земли 800 кв.
метров). Кроме того, Набиев
располагает 50% долей ООО ПХ
«Степное», которое занимается
разведением КРС и производ-
ством сырого молока. Однако,
возможно, газпромовские пен-
сии у больших начальников (а он
работал в структурах «Газпро-
ма») совсем иные.

И хоть КРС разводит отнюдь
не Гасан Набиев самолично, но
он наверняка убеждён, что все
свои капиталы заработал, что
называется, в поте лица. Впро-
чем, может быть, какие-то сом-
нения у него и есть. Недаром он
в 2015 году до последнего тянул
с подачей декларации о доходах:
мол, депутатом областного зак-
собрания работает на непо-
стоянной основе, зарплату не
получает, а, значит, и отчиты-
ваться ни перед кем не обязан. И
только под угрозой лишения
мандата декларацию всё же
подал.

А вот у избирателей сомне-
ний нет. Пока закон об оскорбле-
нии власти ещё не вступил в
силу, они возмущённо выражают
своё отношение к подобным
народным избранникам. «Туне-
ядцы и алкаши получают пенсии
не по 8 тысяч, а по 80 тысяч. И 13
миллионов за год может зарабо-
тать только тунеядец, сидя на
стуле и изрекая подобные мыс-
ли. За станком и на заводах та-
ких зарплат не бывает», – пишут
комментаторы под видео с сен-
тенциями Набиева.

А в интернете появилась
петиция авторства Александра
Колчева, в котором он требует
лишить Набиева депутатского
мандата: «Моя бабушка – вете-

ран труда, отдавшая работе 42
года, – получает пенсию в раз-
мере 12 тысяч рублей, получает-
ся, «алкашиха». А депутаты и
судьи, сбивающие людей в пья-
ном угаре на машинах, которые
бензина сжигают за сутки на
сумму пенсии моей бабули, –
слуги народа, почёт им, уваже-
ние и золотой парашют».
Но, похоже, не то что лишать
мандата, даже исключать из
фракции волгоградские едино-
россы не намерены. Они, пра-
вда, извинились за него. Изви-
нился и сам Набиев, однако с
оговорками: мол, конечно, вся-
кое бывает. Но на его предприя-
тии (в 2004–2016 годах он был
гендиректором ООО «Газпром
трансгаз Волгоград») минималь-
ную пенсию получали только те,
кто плохо работал. 

Будто бы вся Россия работа-
ет в «Газпроме» и гонит нацио-
нальное достояние на продажу
за кордон!

И уж тем более «Единая Рос-
сия» не собирается как-то реаги-
ровать на скандальные заявле-
ния члена своей фракции в Госу-
дарственной думе прошлого
созыва, а ныне советника руко-
водителя фракции Ильи Косту-
нова. Тот, не мудрствуя лукаво,
обозвал в одном из интервью
большинство россиян идиотами:
««ЗЗддеессьь  (в Госдуме) ббооллььшшооее
ккооллииччеессттввоо  ааккссааккааллоовв,,  ллююддеейй
ддооссттааттооччнноо  ввыыссооккооггоо  ииннттееллллеекк--
ттууааллььннооггоо  ууррооввнняя..  ССккаажжеемм  ттаакк,,
ссааммыыйй  ттууппоойй  ддееппууттаатт  ууммннееее
ссррееддннеессттааттииссттииччеессккооггоо  ггрраажжддаа--
ннииннаа..  ННее  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ссооввссеемм
ссллииввккии  ооббщщеессттвваа,,  нноо  ттуутт  ррееааллььнноо
ууммнныыее  ллююддии,,  уу  ккооттооррыыхх  еессттьь
ччееммуу  ппооууччииттььссяя..  ИИ  яя  ззааппллаанниирроо--
вваалл,,  ччттоо  ппееррввыыее  ддвваа  ггооддаа  ббууддуу
ттооллььккоо  ууччииттььссяя»».

Ну это он, конечно, поскром-
ничал. Наглости и хамству 38-
летний Костунов начал обучать-
ся ещё полтора десятка лет
назад в приснопамятном движе-
нии «Наши», будучи одним из
его лидеров. Костунов, ясное
дело, тоже извинился, впрочем,
как и Набиев, с оговорками, сво-
дящими такие извинения на нет:
мол, вырванные из контекста
слова звучат обидно и некор-
ректно. Но это всё потому, что
журналисты не согласовали с
ним интервью.

И всё же не оставляет непри-
ятная мысль: неужели в чём-то
Костунов прав? В конце концов,
за того же Набиева в 2014 году
по Жирновскому одномандатно-
му округу Волгоградской обла-
сти проголосовали 52% избира-
телей при явке 57%, или 22 тыся-
чи человек. И при всех тради-
ционных манипуляциях в пользу

партии власти наверняка за него
были и вполне реальные голоса,
в том числе тружеников с мини-
мальными пенсиями, которых он
презрительно называет тунеяд-
цами. И раз уж граждане изби-
рают тех, кто лишает их самого
необходимого, а потом безро-
потно терпят, чего бы обнаглев-
шим «хозяевам жизни» не счи-
тать их беспомощными терпила-
ми?

А по-настоящему, похоже,
влип лишь не имеющий никакого
отношения к партии власти,
заразившийся вирусом чванства
руководитель отдела норматив-
но-правового обеспечения госу-
дарственной корпорации по кос-
мической деятельности «Роскос-
мос» Станислав Жарков. По
крайней мере, хорошей и высо-
кооплачиваемой работы в «Рос-

космосе» он уже лишился. И всё
потому, что совершенно безос-
новательно посчитал себя при-
частным к «высшим сферам».
Не в смысле космических высот,
а в смысле чиновничьей вседо-
зволенности. В начале марта в
комментарии в Фейсбуке он ннаазз-
вваалл  ллююддеейй,,  жжииввуущщиихх  вв  ммооссккоовв--
ссккиихх  ххрруущщёёввккаахх,,  ««ссккооттооббааззоойй»»,,
ккооттооррааяя ««ббууххааеетт,,  ккооллееттссяя,,  ббррооссаа--
еетт  ммууссоорр  вв  ппооддъъееззддее  ии  ооррёётт  ппоо
ннооччаамм»». Потом-то Жарков тоже
извинился. Но в отличие от
Костунова и Набиева, ему изви-
нения не помогли. А всё потому,
что он и сам живет в хрущёвке –
и, видимо, ему не повезло с
соседями. Вот и наговорил гру-
бостей, которые позволительны
только жителям Рублёвки и оби-
тателям просторных особняков и
элитных квартир. А Жарков на
них пока ещё не заработал.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№  2255

ззаа  1122..0033..1199  гг..

КСТАТИ…

РРееддааккцциияя  ««ННооввооссттииВВооллггооггрраа--
ддаа..рруу»»  ннааппооммннииллаа,,  ччеемм  ииззввеессттеенн
вв  ррееггииооннее  ГГаассаанн  ГГииллаалл  ооггллыы
ННааббииеевв..

Любит избираться в облду-
му, но не любит посещать за-
седания.

В Волгоградскую областную
Думу избирался трижды, в пос-
ледний раз – в 2014 году. При
этом на заседаниях региональ-
ного парламента появлялся
очень редко. Даже некоторые
коллеги депутата признавали,
что видят его нечасто, а постоян-
но аккредитованные в обла-
стной Думе корреспонденты не
знали его в лицо. Свои мнения
по важным вопросам г-н Набиев
чаще всего выражал заочно: в
частности, в поддержку феде-

рального закона о повышении
пенсионного возраста он прого-
лосовал дистанционно.

Любит большие доходы, но
не любит их декларировать.

Гасан Набиев был в числе тех
депутатов, которые в 2015 году
до последнего тянули с подачей
сведений о доходах – он заявил,
что не работает в парламенте на
постоянной основе, а значит, не
обязан отчитываться перед на-
селением о своём финансовом
положении. Упрямого парламен-
тария не испугали даже претен-
зии областной прокуратуры,
которая потребовала, чтобы све-
дения о доходах озвучивали все
депутаты, вне зависимости от
статуса. Впоследствии, чтобы не
лишиться депутатских полномо-
чий, г-н Набиев всё же начал
вовремя подавать декларации о
доходах – и выяснилось, что ему
было что скрывать. В 2015 году
он владел двумя квартирами
площадью 130 и 47 квадратных
метров и зарабатывал более 25
млн. рублей в год (свыше 2 млн.
рублей в месяц). Супруга г-на
Набиева также имела в соб-
ственности квартиру площадью
230 «квадратов», 800 квадрат-
ных метров земли и три нежилых
помещения  суммарной площа-
дью свыше тысячи квадратных
метров, а заодно получала 3,5
млн. рублей годового дохода.

В общем, г-ну Набиеву на
бедность жаловаться не прихо-
дится. Разве удивительно, что он
безнадёжно далёк от проблем
инвалидов, чья пенсия остаётся
ниже прожиточного минимума? 

P.S. Ответ депутату Волго-
градской областной Думы Га-
сану Набиеву на его высказы-
вание о том, что маленькие
пенсии в стране получают
только алкаши и тунеядцы:

Нам было не до тунеядства –
Мы посвятили жизнь морям!
От той страны

хоть часть богатства
Должна была достаться нам?
За что нас власть

так обделила,
Отняв и порты, и суда?
Да просто по миру пустила –
Так облапошила тогда!
Где наши пенсии большие?
Их отстоять мы не смогли...
На наши головы седые
Заботы новые легли.
И, рыбаков уже не слыша,
На рыбном флоте

ставя крест,
Смывала власть,

как ливень с крыши,
След нашей славы

здешних мест.
И стали мы почти изгои
В великой и родной стране,
Где нас шипящие прибои
Несли на рифы, по волне.
И вот, с трибуны депутатской,
Вновь лжец,

оправдывая власть,
На рыбаков калининградских
Он, в том числе,

посмел напасть.
Не зная той работы адской,
И нас причислил к алкашам...
Стал океан могилой братской
За годы многим рыбакам.
Рыбацких жизней

всех потерю
Не описать и не забыть!
Набиев! Я тебе не верю –
Не вправе ты людей судить!

Александр МАЛЫШЕВ,
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ККааллии--
ннииннггррааддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй

ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии
««ССооююзз  ввееттеерраанноовв  ррыыббнноойй

ппррооммыышшллееннннооссттии»»,,  ссееккррееттааррьь
ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  РРооссссииии..

АА  ддлляя  ккооггоо  ззааккоонн  ннее  ппииссаанн??

ÑÒÀÒÓÑÍÎÅ ×ÂÀÍÑÒÂÎ

В год 75-летия снятия
блокады Ленинграда не ста-
ло последнего жителя бло-
кадного города на Неве, про-
живавшего в п. Дубровка, – 

Екатерины
Афанасьевны

ЛУКЬЯНОВОЙ.
Екатерина Афанасьевна

родилась в ноябре 1929 года
в красивом городе Ленингра-
де, который все называли
культурной столицей страны.
Семья жила дружно, но, го-
ворят, счастье безоблачным
не бывает: неожиданно умер
отец. А потом пришла война.
Вместе со своим любимым
городом выживала и, по ме-
ре сил, боролась и Катя. Уча-
ствовала в дежурствах на
крышах домов: вместе со
старшими товарищами ту-
шила и сбрасывала вниз
зажигательные бомбы врага.
В лютый холод ходила за во-
дой к проруби на Неве,
стояла в длинных очередях
для того, чтобы отоварить
продуктовые карточки. 

А потом грянуло ещё
одно горе – в январе 1942
года мать Екатерины, Ана-
стасия Иосифовна, работав-
шая на военном заводе,
умерла от голода. Двенадца-
тилетняя девочка осталась в
осаждённом городе совер-
шенно одна...

Помогли соседи, которые
поместили её в детский дом.
А оттуда по единственной
транспортной магистрали,
связывающей город с Боль-
шой землёй, – «Дороге
жизни», проходившей по
Ладожскому озеру, девочку
переправили в детский дом в
Ярославской области.

После снятия блокады
Ленинграда Екатерина вер-
нулась в родной город, окон-
чила педагогическое учили-
ще, получила специальность
учителя русского языка и ли-
тературы. Преподавала рус-
скую словесность в Читин-
ской области. Долгие годы
работала директором шко-
лы-интерната. Потом пере-
ехала на Брянщину, до пос-
ледних дней своей жизни
проживала в Дубровке.

Екатерина Афанасьевна
Лукьянова имела знак «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да», дающий ей статус вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, награждена ме-
далями.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДууббрроовв--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ссккооррббяятт  вв  ссввяяззии  ссоо
ссммееррттььюю  ввееттееррааннаа  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  жжииттее--
лляя  ббллооккааддннооггоо  ЛЛееннииннггррааддаа
ЕЕккааттеерриинныы  ААффааннаассььееввнныы
ЛЛУУККЬЬЯЯННООВВООЙЙ  ии  ввыырраажжааюютт
ггллууббооккииее  ссооббооллееззнноовваанниияя
рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм  ппооккоойй--
нноойй.. ППааммяяттьь  ообб  ээттоойй  ссввееттллоойй
ии  ммуужжеессттввеенннноойй  жжееннщщииннее
ссооххррааннииттссяя  вв  ннаашшиихх  ссееррддццаахх
ннааввссееггддаа..

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ддууммаа  ссккооррооппааллииттееллььнноо  ппррииннииммааеетт
ззааккоонныы,,  ккааррааюющщииее  ««ззаа  ооссккооррббллееннииее  ввллаассттии»»..  ВВ  ууссллооввиияяхх
ррооссссииййссккооггоо  ««ббаассммааннннооггоо  ппррааввооссууддиияя»»  ттааккиимм  ооссккооррббллееннии--
еемм  ббеезз  ттррууддаа  ммоожжнноо  ппррииззннааттьь  ии  ссааммууюю  ууммееррееннннууюю  ккррииттииккуу
ппоо  ааддрреессуу  ччииннооввннииккоовв..

Памяти товарища

Брянский обком КПРФ,
фракция КПРФ в областной
Думе, друзья, товарищи и
соратники выражают иск-
реннее соболезнование чле-
ну бюро обкома КПРФ, де-
путату Брянской областной
Думы Александру Николае-
вичу Костину по поводу
смерти его отца Костина
Николая Ильича.
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ССооббыыттиияя,,  ппррооииззоошшееддшшииее  вв
ннаашшеемм  ЖЖиирряяттииннссккоомм  ррааййооннее
1155--ггоо  ффеевврраалляя    сс..гг..,,  ввссппооллоошшииллии
ии  ннаарроодд,,  ии  ммеессттннууюю  ввллаассттьь..  ВВ
ррааййоонн  ннааггрряяннууллаа  ппооллиицциияя  иизз
ггооррооддаа    ППооччееппаа  ии  ппооссёёллккаа  ВВыыггоо--
ннииччии  ––  ««ддлляя  ззаащщииттыы  ззааккоонннноо
ннааззннааччеенннноойй  ввллаассттии»»......  

От кого же потребовалось
защищать «законно назначен-
ную»? Что за «подрывные эле-
менты», покушающиеся на не-
зыблемость местных устоев и
чиновничьи кресла, завелись в
полузабытом вышестоящими
властями районе?

С удивлением узнал, что
главный «элемент» – это я, Вик-
тор Георгиевич Галицкий, сек-
ретарь местной партийной орга-
низации КПРФ. Оказывается, в
этот день, в 10 часов, я, со свои-
ми «единоверцами» и жителями
Жирятинского района, неле-
гально, не согласовав свои дей-
ствия с властями, намереваюсь
идти к администрации района и
требовать у районной власти
«восстановления полных функ-
ций Жирятинской больницы»...

Это – цитата из «Определе-
ния об отказе в возбуждении
дела об административном пра-
вонарушении», вынесенного участ-
ковым пункта полиции «Жиря-
тинский». 

Ну, а поскольку этот «поход»
не согласован с властями, по
всему получается, что в натуре –
крестьянский бунт. А крестьян-
ский бунт, как известно со вре-
мён Стеньки Разина и Емельяна
Пугачёва, предполагает поход
крестьян с вилами и косами...
Значит – явное покушение на
устои… Значит, требуется защи-
та…

Такое причудилось главе Жи-
рятинского района Леониду
Алексеевичу Антюхову в ночь
с 12 на 13 февраля 2019 года. И,
реализуя свои экстрасенские
способности, 13-го февраля Лео-
нид Алексеевич пишет письмо

начальнику пункта полиции
«Жирятинский» Р.Ю. Мерку-
шину. Цитирую: «Администра-
ция Жирятинского района дово-
дит до Вашего сведения об
имеющейся информации о том,
что 15 февраля 2019 года в
10.00 планируется проведение
несанкционированного митинга
возле здания администрации
района по ул. Мира, 10». 

Более того, о снизошедшем
на чиновников «озарении» ад-
министрация информировала
прокуратуру, поставила в из-
вестность областные структу-
ры власти. Словом, к встрече
«бунтующих» подготовились хо-
рошо. 

После получения полицией
информации, 13-го февраля
2019 г. ко мне домой пришли
начальник ОУУП и ПДН ПП
«Жирятинский» майор полиции
С.Н. Ивашнёв, УУП ОУУП и
ПДН ПП «Жирятинский» капи-
тан полиции О.А. Еркина. Надо
ли говорить о том, что цель
визита для меня была совер-
шенно неожиданной? Я дал
объяснения, что никакого несан-
кционированного митинга про-
водить не планировалось… 

Думал, на этом всё и закон-
чились… Но 15 февраля, как я
уже упоминал, последовало
крупномасштабное продолже-
ние…

Теперь о причине и след-
ствии несостоявшегося «бунта».
Уж не знаю, что за экстрасен-
ские способности открылись у
главного жирятинского чиновни-
ка… А, может, тут, как в извест-
ной поговорке, «чует кошка, чьё
сало съела»? (Другую поговорку
приводить не буду – дабы не
попасть под «Закон Клиша-
са»)… Честно говоря, повод для
бунта – не мифического, рож-
дённого в чиновничьих головах,
а настоящего, у жирятинцев,
действительно, есть... И возму-
щение зреет всё сильнее…

Начало ему положили собы-
тия 2016 года, когда при уча-
стии, а возможно – и  по инициа-
тиве администрации Жирятин-
ского района, Л.А. Антюхов, с
приглашением руководства де-
партамента облздравотдела
Брянской области, страховой
компании ОМС, представителя
ГБУЗ Брянской НРБ (с. Глини-
щево) и руководства Жирятин-
ской районной центральной
больницы решили ликвидиро-
вать Жирятинскую районную
больницу как «отстающее, не
приносящее дохода учрежде-
ние» и присоединить её к Брян-
ской ЦРБ. На совещании участ-
ники пообещали, что «жителей
Жирятинского района» ликвида-
ция больницы, не коснётся»,
«поменяется только вывеска». 

Но… «Гладко было на бума-
ге, – говорят в народе. И ещё: –
Благими намерениями вымоще-
на дорога в ад»… 

В действительности закры-
ли круглосуточный стацио-
нар, дневной стационар, фи-
зиотерапевтическое отделе-
ние. Больницу превратили в по-
ликлинику, куда надо приходить
со своим лекарством, бинтом,
пластырем и мазью. 

Статья, появившаяся в газе-
те «Комсомолец Брянска» от
24.11.2018 г. ««ССттааввккаа  ннаа  ввыыммии--
ррааннииее»» рассказывала о безо-
бразиях, творившихся в Жиря-
тинской больнице. Потом появи-
лась статья в газете «Брянская
правда» за 25.01.2019 г. под
заголовком ««ККооммуу  ннуужжннаа  ччуужжааяя
ббоолльь??»», тоже рассказывающая о
безобразиях в больнице. Жите-
ли района начали собирать под-
писи о возврате больнице стату-
са «Жирятинская районная цен-
тральная больница». Замечу,
что люди, проживающие на тер-
ритории района, собирали под-
писи в поддержку возврата
больницы весьма активно: за
совсем короткий срок было

собрано более 1000 подписей... 
Вот это, видимо, и напугало

главу Жирятинской администра-
ции. Вот и поехал уважаемый
Леонид Алексеевич по населён-
ным пунктам района с целью
запретить сбор подписей. Цити-
рую «Определение об отказе в
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении:
«12-го февраля 2019 г. я прибыл
в с. Воробейня Жирятинского
района. Во время встречи с
населением одним из жителей
данного населённого пункта
было высказано, что Галицкий
В.Г. 15.02.2019 г. в 10.00 соби-
рается провести митинг по пово-
ду «восстановления полных
функций Жирятинской больни-
цы». Кто именно высказал дан-
ную информацию, автор не
понял, так как «говоривший
находился в толпе жителей». 

Для усмирения  «бунтовщи-
ков»  и прибыл  в район отряд
полиции – «защищать законно
назначенную власть». 

…И вот – кульминационный
момент. «Назначенный» день,
«назначенный» час… Все ждут
выступления «бунтовщиков».
Напряжение растёт… Время
идёт, а «бунтовщиков» нет... 

Пошла вторая половина дня.
Мне звонят и спрашивают о про-
ведении митинга, я отвечаю, что
никто митинг проводить не пла-
нировал. Звонят «доброжелате-
ли», советуют, чтобы я не выез-
жал на машине из дома, не дай
бог, арестуют и подкинут в
машину что-нибудь. 

Прождав до конца дня, поли-
ция разъехалась по домам.
16.02. 2019 г. принято Опреде-
ление об отказе в возбуждении
дела об административном пра-
вонарушении. «Гора родила
мышь»? Или – «ковал барин
плуг, а выковал пшик»? Решай-
те сами…

…То, что Леонид Алексеевич

маленько перебдел – прости-
тельно: говорят же: «Лучше пе-
ребдеть, чем недобдеть»… По-
лагаю даже, что за проявленную
сверхбдительность глава Жиря-
тинской администрации Антю-
хов заслуживает поощрения вы-
шестоящего начальства. 

А по поводу страха, возника-
емого в голове Леонида Алексе-
евича о его «свержении», можно
посоветовать главе лишь одно:
не надо обманывать людей, они
ещё не забыли, как Вы ездили
по населённым пунктам района,
проводили совещания и угова-
ривали, чтобы люди свои зе-
мельные паи отдавали птице-
фабрике «Снежка» и «Миратор-
гу». Что они сейчас получают
за свою землю – дивиденды
или фигу? Или в районную
казну налоги платят? Вот так Вы
поступили и с больницей. Через
пять лет её по кирпичикам раз-
берут. Были времена, когда цер-
кви разрушали, теперь больни-
цы разрушают. Какой туман
надо иметь в голове, чтобы при-
нять решение о ликвидации
сельской больницы?

Не обманывайте народ, Лео-
нид Алексеевич! И будете спать
спокойно – без всяких кошма-
ров в виде «свержений», «бун-
тов» и прочих «подрывов усто-
ев».

Виктор ГАЛИЦКИЙ,
пп..  ЖЖиирряяттиинноо..

P.S. 15-го февраля в Жиря-
тино приезжал и главврач Брян-
ской межрайонной больницы
Н.Н. Ромащенко, наобещавший
людям медицинскую помощь
«равную, как в Москве». Он дал
большое интервью газете «Жи-
рятинский край». Вот цитата из
его интервью: «За 2018 г. в ста-
ционаре ГБУЗ «Брянская МБ»
пролечено 647 больных, т.е.
10,7% жителей Жирятинского
района. Все они отметили, что
получили медицинскую помощь
более высокого уровня и в
более комфортных условиях». 

Было бы хорошо, если бы
газета напечатала точку зрения
и высказывания  противополож-
ной стороны, то есть жителей
района. Пока такую возмож-
ность ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ЕЕ..ВВ..  ШШллее--
ммииннаа  не предоставляет.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

О «ПЛАНАХ-ТУМАНАХ» 
И «ЧИНОВНИКАХ-ЭКСТРАСЕНСАХ»

ННееддооввооллььссттввоо  ммууссооррнноойй  ррее--
ффооррммоойй  ттоо  ззддеессьь,,  ттоо  ттаамм  рраассттёётт..
ННоо  ччииннооввннииккии  ввссттррееччааттььссяя  сс
ллююддььммии  ннее  жжееллааюютт,,  ннааззыыввааяя
ввссеехх  ввооззммуущщааюющщииххссяя  ккооммммууннии--
ссттааммии  ((ннуу,,  ххооттьь  ннее  ттееррррооррииссттааммии,,
ии  ллаадднноо))..  УУ  нниихх  ооддиинн  ооттввеетт::  ккввии--
ттааннцциияя  ппрриишшллаа  ––  ппллааттииттее!!

27 февраля жители города
Сельцо вышли к зданию мест-
ной администрации для встречи
с чиновниками. Они требовали
от власть предержащих вернуть
прежние тариф и график вывоза
мусора. Горожане считают, что
из-за того, что теперь мусоровоз
станет приезжать не раз в две
недели, а каждую неделю, вы-
росла плата за вывоз ТБО в кви-
танциях ЖКХ.

«У нас мусора не так много.
Нет у нас необходимости в но-
вом графике, – разъясняет
жительница Сельцо Анна Бере-
зина. – Оставьте прежнюю цену
и прежний тариф».

В 2018 году в Сельцо плати-
ли 45 рублей в месяц. А в
феврале 2019 года пришли кви-
танции с новыми тарифами
(89,11 руб. в месяц). Как утвер-
ждают горожане, их никто в
известность не ставил и подроб-
ности реформы не объяснял.
Так что они и связали новый гра-

фик вывоза мусора с повышени-
ем платы за вывоз ТБО.

«Мы все в шоке, – возмуща-
ется Владимир Анищенко. – А
если в доме по 6, по 8 человек?
На собрание женщины принесли
квитанции, и оказалось, что впи-
сали туда даже «жмуриков»
(умерших)… Это что же получа-
ется: они должны с кладбища
прийти и оплатить?»

А сумма набегает приличная.
Неудивительно, что мусорную
реформу называют очередным
узаконенным грабежом насе-
ления страны.

«За месяц только физиче-
ские лица должны заплатить
полтора миллиона рублей за
вывоз мусора, – подсчитал мест-
ный депутат Евгений Дорофе-
ев. – Это не считая юридических
лиц, предпринимателей и так
далее. Получается, за год наш
город должен заплатить 17млн.
800 тыс. рублей. Это уже не
смешно».

А вот местные чиновники
что-либо разъяснять горожанам
не спешат. Люди приходят к зда-
нию администрации, но к ним
никто не выходит. Так что жите-
ли Сельцо вынуждены были
даже пригласить корреспонден-
та телеканала «Городской»,

дабы поведать о проблемах.
Потому что ни глава города, ни
его заместитель, ни глава адми-
нистрации, ни три его замести-
теля народ «в упор» не видят.

«На какую встречу? У нас
почти 18 тысяч населения. Как
нужно было пойти? К каждому,
или как? – недоумевал глава
администрации Виктор Ма-
мошин. – Через сколько бы лет
мы б пришли в каждую кварти-
ру? Мы объясняли всем, кто к
нам обращался».

Ещё глава администрации
Сельцо рассказал журналистам
по телефону, что «уже давал
разъяснения по вывозу мусора».
А вот конкретно те люди, кто
регулярно стоит под его окнами,
к чиновнику, дескать, не обра-
щались. Поэтому соблаговолить
и выйти к ним он не намерен. И
вообще собравшиеся горожане
создают проблему на ровном
месте.

«Я не знаю, кто входит в эту
инициативную группу, и кто её
создавал, – продолжал изу-
мляться Мамошин. – Тариф
обоснованно установил тариф-
ный комитет».

Проигнорировал жителей
города Сельцо и пожаловавший
в тот день в город помощник
губернатора Андрей Ивашкин.
Сами горожане и вовсе назвали
его зачинателем встречи – гово-
рили, что он сам их пригласил.

Но чиновника они так и не дож-
дались, тот в атмосфере строгой
секретности поговорил лишь с
администрацией Сельцо. Мо-
жет, дал и ЦУ. Корреспондент
телеканала «Городской», дозво-
нившись до чиновника-конспи-
ратора, выяснил неожиданную
причину отказа последнего по-
общаться с людьми. Мол, разго-
варивать с людьми ему не о чем,
потому что они… коммунисты!
«Коммунисты. Они не под фла-
гом, но просто администрация
говорит: «Мы их всех знаем», –
выразился помощник губерна-
тора Андрей Ивашкин.

Справедливости ради, заме-
тим, коммунисты там были.
Трое. Из десятков недовольных
сельцовцев. Нет ли тут дискри-
минации от слуг буржуазии по
политическим взглядам? К ком-
мунистам, значит, не выйду, а к
остальным – подумаю ещё. И
люди вышли с конкретными
социальными проблемами, а не
с политическими лозунгами. Но
их проблемы чиновника не
взволновали. По примеру Ма-
мошина, и этот сделал вид, что
«не в курсе дела».

«Я ж не знаю вопроса, адми-
нистрации они тоже ничего не
сказали», – притворился ничего
не знающим и не понимающим
чиновник.

Как вы уже поняли, на про-
блемы простых людей чиновни-
кам плевать с высоты своего
кабинета. Объяснить им суть
мусорной реформы власть пре-
держащие, видимо, считают ни-
же своего достоинства.

«Нужно, чтобы представите-
ли «Чистой планеты» появились
здесь в Сельцо, – предложил
депутат горсовета Николай Но-
виков, – и разъяснили свою по-
зицию в горсовете и админи-
страции».

Правда, приезд «Чистой пла-
неты» вряд ли поможет (в Ново-
зыбкове, например, не помог).
Если так пойдёт и дальше, то
мусорная реформа может аук-
нуться властям области (да и
всей страны) гораздо сильнее,
чем пенсионная.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ттееллееккааннааллаа  ««ГГооррооддссккоойй»»..

На снимке: «Вот парадный
подъезд…»

ААккттууааллььнноо

È ÄÎ ÌÅÐÒÂÛÕ
ÄÎÁÐÀËÈÑÜ…

Чиновники Сельцо прячутся от людей, 
называя недовольных мусорной реформой 

коммунистами
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Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант

16+
01.10, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 16+

05.00, 09.25 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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов. Продол-

жение» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.20 «Шелест» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

23.00 Изменить нельзя
16+

00.10 «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Доспехи бога» Х/ф

12+
11.55 «Крепкий орешек-2»

Х/ф 16+
14.20 «Воронины» Т/с 16+
17.55 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Т/с 16+
21.00 «Крепкий орешек.

Возмездие» Х/ф 16+
23.35 «Доспехи бога-2.

Операция «Ястреб»
Х/ф 12+

01.45 «Ангелы Чарли-2»
Х/ф 12+

03.30 «Лесная братва»
Х/ф 12+

04.40 Руссо туристо 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15 Военная приёмка 6+
09.05, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.25, 10.05, 13.15 «Снег и

пепел» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
14.05 «Дорогая» Х/ф 16+
18.50 Боевой надводный

флот отчизны 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Слепой-2» Т/с 12+
03.10 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
04.35 «Приключения жёл-

того чемоданчика»
Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 28 марта.

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, 03.15 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант

16+
01.10, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 16+

05.00, 09.25 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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов. Продол-

жение» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.20 «Шелест» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

23.00 Изменить нельзя
16+

00.10 «Новая жизнь
сыщика Гурова» Т/с
16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Доспехи бога-2.

Операция «Ястреб»
Х/ф 12+

12.20 «Крепкий орешек.
Возмездие» Х/ф 16+

14.50 «Воронины» Т/с 16+
16.55 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Х/ф 16+
21.00 «Крепкий орешек-

4» Х/ф 16+
23.45 «Крепкий орешек.

Хороший день, чтобы
умереть» Х/ф 18+

01.30 «Антураж» Х/ф 18+
03.20 «О чём говорят

мужчины» Х/ф 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
08.15 Не факт! 6+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05

«Гетеры майора
Соколова» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный
репортаж 12+

18.50 Боевой надводный
флот отчизны 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Мираж» Х/ф 16+
01.15 «Дорогая» Х/ф 16+
04.20 «В добрый час!»

Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 29 марта.

День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный при-

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

покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Стинг 16+
01.25 «Вторая жизнь Уве»

Х/ф 16+

05.00, 09.25 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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов. Продол-

жение» Т/с 16+
23.20 «Мой любимый

гений» Х/ф 12+
03.10 «Морозова» Т/с 12+

05.00 «Шелест» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 16+
19.50 «Проверка на проч-

ность» Т/с 16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.55 Квартирный вопрос

0+
03.00 «Бой с тенью-3:

Последний раунд»
Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00, 15.00, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «S.W.A.T. Спенцаз
города ангелов» Х/ф
12+

12.20 «Крепкий орешек-
4» Х/ф 16+

23.00 «В активном поис-
ке» Х/ф 18+

01.05 «Леон» Х/ф 18+
03.00 «О чём ещё говорят

мужчины» Х/ф 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.50, 08.15 «Карьера

Димы Горина» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.05 «Екатерина

Воронина» Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
11.20, 13.15, 14.05, 18.35,

21.25 «Государствен-
ная граница» Т/с 12+

00.20 «Кодовое название
«Южный гром» Х/ф
12+

02.45 «Капкан для килле-
ра» Х/ф 16+

04.15 «Принцесса на горо-
шине» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Штрафник» Х/ф 16+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Татьяна Буланова.

«Не плачь!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт

12+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт

к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
12+

16.25 Кто хочет стать мил-
лионером?

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Легенды «Ретро FM»

12+
01.00 «Хуже, чем ложь» Х/ф

16+
03.00 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 «Блестящей жизни

лепесток» Х/ф 12+
13.40 «Одиночество» Х/ф

12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Ну-ка, все вместе!

12+
22.55 «Мать за сына» Х/ф

12+
03.05 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Петровка, 38» Х/ф
0+

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 
13.00 Поедим, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «Антиснайпер. Новый

уровень» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05 «Шанхайский пол-

день» Х/ф 12+
14.15 «Вокруг света за 80

дней» Х/ф 12+
16.40 «Риддик» Х/ф 16+
19.05 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт»
М/ф 6+

21.00 «Отряд самоубийц»
Х/ф 16+

23.30 «Спецназ города
ангелов» Х/ф 12+

01.40 «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» Х/ф 18+

03.15 «Вокруг света за 80
дней» Х/ф 12+

05.05 6 кадров 16+

07.25 «После дождичка в
четверг…» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого

16+
12.05 Загадки века 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 
15.05 Специальный репор-

таж 12+
15.40, 18.25 Страна Сове-

тов. Забытые вожди
12+

18.10 Задело!
20.40 «Неуловимые мстите-

ли» Х/ф 6+
22.15 «Новые приключения

неуловимых» Х/ф 6+

05.30, 06.10 «Штрафник»
Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский кёрлинг 12+
15.00 Три аккорда 12+
16.55 Ледниковый период.

Дети 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресе-

нье 16+
22.30 КВН 16+
00.45 «Банда» Х/ф 16+
02.40 Модный приговор 6+

04.30 «Сваты» Т/с 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
15.15 «Я подарю тебе рас-

свет» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
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? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.45 «Зимняя вишня» Х/ф

0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия

16+
02.30 «Пасечник» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
09.30 Hellо! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 «Приключения

Паддингтона» Х/ф 6+
11.55 «Приключения Пад-

дингтона-2» Х/ф 6+
13.55 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт»
М/ф 6+

15.45 «Отряд самоубийц»
Х/ф 16+

18.10 «Валериан и город
тысячи планет» Х/ф
16+

21.00 «Чудо-женщина» Х/ф
16+

23.50 «Риддик» Х/ф 16+
02.05 «Шанхайский пол-

день» Х/ф 12+
05.15 6 кадров 16+

06.20 «Кодовое название
«Южный гром» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.30 «Ладога» Х/ф 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Лекарство против

страха» Х/ф 12+
01.40 «Матрос Чижик» Х/ф

0+
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Вот так когда-то пустили
словечко «либерализация»…
«Либерализация цен, либе-
рализация цен!» – захлёбы-
вался «пан Гайдар». Нет бы
прямо сказать, по-нашенски:
«рост цен», а то и «грабилов-
ка»… Потом заговорили про
«секвестирование бюдже-
та»…Хотя есть же подходя-
щее русское слово – «каст-
рация». Сказали бы так, и
всё понятно: кастрировали
бюджет, и точка. Ну, и вся-
кие «девальвации», «дено-
минации» и прочие «ренова-
ции»…

Теперь вот ещё словечко
«фейк» подбросили… Я,
честно говоря, считал себя
человеком грамотным, а тут
в словари полез: как бы этот
«новояз» читателям своим
объяснить попроще? Оказы-
вается, ничего сложного: в
переводе на русский – об-
ман, подлог, подделка, фаль-
шивка – словом,  то, чего в
действительности не суще-
ствует…

Уяснили?
Считайте, что это было

предисловием – для более
полного уяснения темы. А
теперь – и сама тема.

Принятие Госдумой и
одобрение всеми вышестоя-
щими инстанциями закона о
«фейковых новостях» поста-
вило многих из нашей пишу-
щей братии в затруднение: и
о чём (или как?) теперь
писать, чтобы не налететь на
штраф, сумму которого мно-
гим из нас и за год не зара-
ботать? Теперь за публика-
цию сообщений, которые
Генпрокуратура сочтёт недо-
пустимыми, гражданам мо-
гут грозить штрафы в разме-
ре до 400 тысяч рублей, а
СМИ – до 1,5 миллиона
рублей. Даже если знаешь,
что написал «правду, только
правду и ничего, кроме пра-
вды», как доказать это потом
«басманному» правосудию?
А доказательств, ведь, пот-
ребуют сверхвесомых!

Вот журналисты сверд-
ловского информагентства
«ТочкаНьюнс» уже ломают
голову над тем, поздравлять
ли народонаселение с пред-
стоящей Пасхой? Настолько
озаботились, что даже нап-
равили председателю Госу-
дарственной думы Вячесла-
ву Володину официальный
запрос о фейковости ново-
стей на тему Пасхи. Копию
запроса портал разместил
на своём сайте.

Сотрудники информагент-
ства на фоне принятого Гос-
думой закона об ответствен-
ности для СМИ за публика-
цию недостоверной инфор-
мации поинтересовались у

спикера: «Воскрешение Хри-
ста – это фейк или реаль-
ность?» И будет ли написа-
ние в новости «Христос Вос-
кресе» считаться фейком?
Также журналисты задали
вопрос о штрафе, который
последует за освещение
праздника в России.

Ну, и чтобы совсем уж
обезопасить себя, попросили
Володина официально и ар-
гументированно доказать вос-
крешение Христа как факт
или как фейк, а также объяс-
нить, как следует освещать
подобное событие в СМИ.

«Думаем, что народные
избранники сильны в вопро-
сах фейковых новостей, и
это для них само собой разу-
меющееся», – рассказал
главный редактор «Точка-
Ньюс» Дмитрий Фоминцев.

Процесс уже пошёл… В
феврале Вячеслав Володин
потребовал провести про-

верку издания Ura.ru, рас-
пространившего новость со
ссылкой на источник в Госду-
ме о якобы рассматривае-
мом законопроекте о запре-
те покупать машину без

гаража. Ранее
спикер Госду-
мы уже назы-
вал «фейком»
материал ИА
« С в о б о д н ы е
новости», в ко-
тором дословно
цитировалась
его фраза о
возможности
полной отме-
ны государст-
венных пенсий
в России, и пуб-
л и к о в а л с я
ф р а г м е н т
видео, запечат-
левшего его
выступление. 

В я ч е с л а в
Володин возмущается: «Мне
задали вопрос на тему пен-
сионного законопроекта. На-
чал объяснять. Говорю: «По-
нимаете, пенсионная систе-
ма на сегодняшний день
имеет дефицит. Этот дефи-
цит закрываем из бюджета,
но дыра – растёт. Если мы
ничего не будем делать, то у
нас эта ситуация может усу-
губиться, и государственная
пенсионная система будет
менее устойчивая, и завтра
возникнет вообще вопрос,
что пенсии расти не будут,
государству будет всё слож-
нее сохранять их размер
даже на нынешнем уров-
не»… После этого одно
издание, которое не отвеча-
ет по обязательствам перед
читателями, пишет: «Воло-
дин сказал, что завтра госу-
дарственные пенсии отме-
нят». И это мгновенно разо-
шлось по интернету! По сути,

всё, что я говорил – что
нужно заниматься совер-
шенствованием пенсионного
законодательства для того,
чтобы у нас пенсионная сис-
тема была устойчивой, пен-
сии росли».

Вот уж в этих словах –
полнейший фейк! Спикер
Госдумы неточно пересказы-
вает свой разговор с избира-
телями и губернатором Са-
ратовской области Валери-
ем Радаевым, сознательно
опуская фразу, которая выз-
вала резонанс: «У нас с вами
пенсионная система государ-
ственная имеет дефицит, в
ней вот такая дыра, и за счёт
бюджета её наполняют. Бу-
дут у нас дальше государ-
ственные пенсии или нет,
это тоже вопрос, потому
что бюджет стал дефицит-
ным».

Не берусь судить, смогут
ли теперь журналисты дока-
зать в суде, что именно ска-
зал Володин, – даже предъя-
вив видеозапись, «у кого
власть – у того и сила».
Более того, «Володин ска-
зал, что завтра государ-
ственные пенсии отменят» –
так, по информации спикера
ГД, написало «одно СМИ».
На самом деле заголовок
нашей новости выглядел так:
«Володин не исключил отме-
ну государственных пенсий»,
– пишут журналисты. 

Шеф-редактор ИА «Сво-
бодные новости» Мария
Алексашина задаёт резон-
ный вопрос: «Кто тут фейко-
мёт? Спикер Госдумы обма-
нул журналистов федераль-
ной газеты».

«Давайте разберёмся, что
такое «фейк», – пишет Алек-
сашина. – Фейк – информа-
ционная мистификация или
намеренное распростране-
ние дезинформации в со-
циальных медиа и тради-
ционных СМИ. Кто в данном
случае занимался информа-
ционной мистификацией?
Кто запугивал население
возможной отменой пенсий?
Кто делал это публично в
присутствии журналистов?
Кто тут фейкомёт?

После всей этой шумихи
спикер Госдумы приезжал в
Саратов ещё раз и признал-
ся, что у него «до сих пор
иногда что-то не получается»
в общении с журналистами.
Кажется, он выбрал страте-
гию. Свои политические
ошибки и оговорки просто
называть фейками».

По-моему, она права. А
вот сможет ли доказать это
в суде…

Процесс пошёл…

Кузьма ПРУДКОВ.

На снимках: ааввттоорр  ззааккоо--
ннаа  ссееннааттоорр  ККллиишшаасс  ии  ссппииккеерр
ДДууммыы  ВВооллооддиинн  ддооввооллььнныы……

ВВооппрроосс  ннаа  ззаассыыппккуу

À ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ?

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Знаешь, кум, я как-то по новому прочи-

тал Пушкина...
– Что же именно?
– Вот эти строки, про дядю: «Когда не в

шутку занемог, он уважать себя заставил и
лучше выдумать не мог». Ты не в курсе, дядя
Пушкина был в правительстве?

***
Когда алкоголику нечем заняться, он

донимает окружающих вопросом: «Ты меня
уважаешь?»

Когда депутату нечем заняться, он в этом
плане ничем не отличается от алкоголика.

***
Самая популярная новость российского

интернета, после принятия закона о неуваже-
нии к власти:

– Сами знаете кто, сами знаете где, сде-
лал сами знаете что.

***
– А что вы думаете про наше Правитель-

ство и Думу?
– Я лучше промолчу...
– Так и запишем: неуважение к властям,

выраженное в особо циничной форме!
***

– Гражданин  судья, вы же в прошлом
году за оскорбление чиновника администра-
ции словом «свинья» дали 5 тысяч рублей
штрафа. А сейчас аж 50 тысяч!

– Гражданин Сидоров, прочитайте закон о
неуважении к власти. Это минимальный
штраф. И за это скажите спасибо!

– А-а-а… А то я думал, свинина так подо-
рожала...

***
Баба Люба, свинарка из деревни Кукуево,

была арестована на 15 суток как лидер оппо-
зиции, сказав, что хватит этим свиньям
сидеть у кормушки, пора бы эту парочку при-
резать.

***
– Кум, российскую власть необходимо

уважать потому, что она приняла закон об
ответственности за неуважение к ней же.
Других причин для уважения даже она сама
не нашла!!!

***
Депутат Гасан Набиев заявил, что пен-

сионеры, получающие пенсии по 8000 руб-
лей, являются тунеядцами и алкашами. 

Люди, давайте идти работать депутатами
в Госдуму! И пенсии будут нормальные, и
никто нас не будет называть тунеядцами и
алкоголиками!!!

Ибо тогда это будет наказуемо! 
***

– Кум, вот правильно ли я понимаю: если
сейчас к названию ИГИЛ приписывают
«запрещённая в России организация», то
теперь и к слову «Правительство» станут
обязательно приписывать: «Уважаемая в
России организация»?

***
Четыре президента корпораций – англи-

чанин, француз, японец и американец, ехали
на Давосский форум, когда их похитили тер-
рористы.

– Вы, ваши компании и ваши страны
являетесь нашими врагами, – заявил  лидер
террористов. – Поэтому вы будете казнены! У
вас есть последние желания?

Англичанин:
– Я хочу почтить мою страну и выразить

протест против этого варварского акта, спев
«Боже, храни королеву».

Американец:
– О! Тогда я тоже хочу отдать дань уваже-

ния своей стране! Я спою наш гимн «Славит
Бога земля и хвалу воздаёт»!

Россиянин:
– Я хочу почтить мою страну, прочитав

лекцию о российском стиле управления.
Француз:
– А могли бы вы пристрелить меня прямо

сейчас, пожалуйста? Ещё одну лекцию о рос-
сийском стиле управления я просто не
выдержу!

***
Вася может делать всё, что хочет. И за

это его не осудят. Потому, что он – депутат.
Петя тоже может делать, что хочет. И его
тоже никто не осудит. Потому, что он – шизо-
френик. 

А если нет разницы, значит, тот, кому
индульгенция досталась дешевле, тот и
умнее.

***
Из новостей: 
«Сенатор Арашуков пожаловался на

отсутствие горячей воды в камере».
«Российские селяне пожаловались Пути-

ну на отсутствие воды, связи и врачей». 
Никогда ещё сенатор Арашуков не был

так близок к народу... 
***

Глядя на недавно принятые законы, хочу
отметить, что чиновники лучше всех работа-
ют плохо.

***
– Ничего, кум, выживем!
– Ага… В крайнем случае – из ума.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

ГГлляяжжуу  яя,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  ии  ддииввуу  ддааююссьь::  ээттоо  жжее  ссккооллььккоо
««ннооввооввввееддеенниийй»»  ппооллууччииллии  ммыы  ппооссллее  ггооррббааччёёввссккоо--яяккооввллееввссккоо--ееллььццииннссккоойй  ««ккааттаа--
ссттррооййккии»»!!  ЯЯ  ддаажжее  ннее  ббеерруу  ввоо  ввннииммааннииее  ввссяяккииее--ррааззнныыее  ааннттииннаарроодднныыее  ззааккоонныы  ии  ппоодд--
ззааккоонннныыее  ааккттыы,,  сс  ззааввиидднныымм  ппооссттоояяннссттввоомм  ппооддббрраассыыввааееммыыее  ооббщщеессттввуу  ддееппууттааттааммии--
ееддииннооррооссссааммии  ––  ккаакк  яяррммоо  ннаа  шшееюю  ттяяггллооввоойй  ссккооттииннее..  ЯЯ  ппооккаа  ллиишшьь  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее
ооссттааннооввллююссьь::  ссккооллььккоо  ззааккооввыыррииссттыыхх  ссллооввееччеекк  сс  ннееррууссссккиимм  ааккццееннттоомм  вв  ооббииххоодд
ппууссттииллии!!  ИИ  ввссёё,,  ккаакк  ммннее  ккаажжееттссяя,,  сс  ееддииннссттввеенннноойй  ццееллььюю::  ззааппууддррииттьь  ммооззггии  ––  ппооккаа
ооббыыввааттеелльь  ррааззббееррёёттссяя,,  ччттоо  ссииее  ннооввооввввееддееннииее  ооззннааччааеетт,,  ии  ккааккооввыы  ппооссллееддссттввиияя
ббууддуутт  ––  ппооеезздд,,  ккаакк  ггооввооррииттссяя,,  уужжее  ««ттюю--ттюю  ннаа  ВВооррккууттюю»»……
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УУжжее  ссееддььммоойй  ггоодд  ппооддрряядд  ооччееррееддннааяя
ггррууппппаа  ммооллооддыыхх  ккооммммууннииссттоовв  ии  ккооммссоо--
ммооллььццеевв    ссооввеерршшааеетт  ппооееззддккуу  вв  ннееооббыыччннооее
ммеессттоо  ––  вв  сс..  ЮЮддииннооввоо  ППооггааррссккооггоо  ррааййооннаа..
ННаасс  ббууккввааллььнноо  ттяяннеетт  ссююддаа  ввннооввьь  ии  ввннооввьь..
ВВееддьь  ииммеенннноо  ззддеессьь  ннааххооддяяттссяя  ии  ооддннаа  иизз
ннееммннооггиихх  ((ннее  ттооллььккоо  вв  РРооссссииии,,  нноо  ии  ввоо
ввссёёмм  ммииррее))  ссооххррааннииввшшииххссяя  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй
ссттоояяннккаа  ппееррввооббыыттнныыхх  ллююддеейй,,  ии  ооттннооссяящщии--
еессяя  кк  1133--1155  ттыысс.. ллеетт  ддоо  нн..ээ..,,  аа  ттааккжжее  ррааннннее--
ссллааввяяннссккииее  ппооссееллеенниияя..  ННоо  ггллааввннааяя  ццеелльь
ннаашшеейй  ппооееззддккии  ––  ппооссеещщееннииее  ииссттооррииккоо--аарр--
ххееооллооггииччеессккооггоо  ммууззееяя  сс  ееггоо  ээккссппооззиицциияя--
ммии,,  ппооссввяящщёённнныыммии  ссооззддааннииюю  ммеессттннооггоо
ккооллххооззаа  ии  ккооммссооммооллььссккоойй  ооррггааннииззааццииии,,
жжииттеелляямм,,  ззаащщиищщааввшшиимм  ннаашшуу  РРооддииннуу  вв
ВВееллииккууюю  ООттееччеессттввееннннууюю  ввооййннуу  ии  ууччаассттввоо--
ввааввшшиимм  вв  ддррууггиихх  ввооййннаахх  ии  ккооннффллииккттаахх..
ЗЗддеессьь  жжее  ппррооддооллжжааеетт  жжииззнньь  ееддииннссттввеенн--
ннааяя  вв  ооббллаассттии  ссееллььссккааяя  ххууддоожжеессттввееннннааяя
ггааллееррееяя,,  ввккллююччааюющщааяя  вв  ссееббяя  еещщёё  ии  ддвваа
ооссооббеенннноо  ддооррооггиихх  ннаамм  ззааллаа,,  ппооссввяящщёённнныыхх
ннаашшееммуу  ввееллииккооммуу  ппрроошшллооммуу  ––  ссооввееттссккоойй
ээппооххее!!

Но эта поездка сильно отличалась от
предыдущих, поскольку нас уже не встре-
чал близкий и дорогой нам человек – соз-
датель этих трёх музеев, заслуженный
работник культуры РФ Леонид Иванович
Гришин.  Ведь создание музея  – его рук
дело. К огромному сожалению, этот Чело-
век с большой буквы недавно ушёл из
жизни. По окончании экскурсии комсо-
мольцы вместе с подрастающим поколе-
нием юных патриотов и вдовой Леонида
Ивановича посетили его могилу и почтили
память этого замечательного, доброго,
отзывчивого и эрудированного человека.

В завершение поездки руководитель
Комсомола Брянщины Константин Павлов
передал Е.И. Гришиной почётный орден
ЦК ВЛКСМ РФ «100 лет Ленинскому ком-
сомолу», которым был посмертно награж-
дён Л.И. Гришин за многолетнюю актив-
ную патриотическую и просветительскую
работу с молодежью, воспитание ее в
духе любви и уважения к своей Родине и
сохранение исторического и культурного
наследия советской эпохи.

Юдиново – село древнее. Точная дата
его возникновения не установлена. Пер-
вое упоминание в письменных источниках
мы находим в Литовской метрике середи-
ны 15-го века. Но если учесть, что на тер-
ритории села – восемь археологических
памятников: поселения древних охотников
на мамонтов, возраст которых – 15 тысяч
лет (верхний палеолит), два неопалеоли-
тических памятника, два могильника
бронзового века, три раннеславянских
поселения, то невольно возникает мысль,
что этот уголок нашего края был обето-

ванным во все основные периоды разви-
тия человеческого общества.

Об этом красноречиво и наглядно рас-
сказывают экспонаты историко-краевед-
ческого музея и музея-заповедника
«Палеолит», созданного в селе и
открытого для посетителей в 1985
году, позже ставшего филиалом Брян-
ского краеведческого музея под
общей вывеской «Юдиновский исто-
рико-археологический музей».

Его создание началось в 1972
году. Долгих 13 лет шло накопление
материалов. Отдел археологии и за-
поведник «Палеолит», входящие в
структуру музея, являются настоящей

школой для экскурсантов в плане позна-
ния как истории Брянского края, так и
истории развития человеческого обще-
ства. В 2007 году распахнула свои двери
Художественная галерея.

Единственный в мире написанный с
натуры портрет Юрия Гагарина и одна
из трёх в мире палеолитических стоя-
нок кроманьонца возрастом в 15000 лет
– всё это находится в селе Юдиново. В
основанный местным сельским учителем
истории музей за 34 года его существова-
ния приезжали путешественник-исследо-
ватель Юрий Сенкевич, туристы и учёные-
археологи из 80 стран мира.

Сам музейный комплекс состоит из
краеведческого музея, посвящённого ис-
тории села, картинной галереи и палеоли-
тической стоянки. Всё началось в 1934
году, когда местный крестьянин при рытье
погреба откопал кость неизвестного про-
исхождения, затем отдал местному
школьному учителю, который отвёз наход-
ку в райцентр показать специалистам.
Выяснилась, что кость принадлежала

мамонту возрастом 15000 лет. А в 1947
году Юдиновская палеолитическая сто-
янка стала известна всему миру, благо-
даря публикациям её первооткрывателя
белорусского учёного К. Поликарповича.

Отличительная черта этого музея –
он исключительно самодеятельный.
Планировка залов, создание экспо-
зиций выполнены без привлечения
специалистов силами учащихся
местной школы под руководством
учителя истории Леонида Гришина.

На базе этого музея в 1989 году
проходил советско-американский
симпозиум по палеолиту. Предста-
вители 10 университетов США вме-

сте с учёными СССР и Великобритании
обсуждали проблемы изучения глубокой
древности. Музей стал участником меж-
дународных конференций.

Среди экспонатов музея – зубы и че-
люсть мамонта, рог вымершей первобыт-
ной коровы, тура, прародителя современ-
ного крупного рогатого скота возрастом в
120 тысяч  лет. 

Но так как музей всё-таки краеведче-
ский, то история Юдиново в нём превали-
рует. Советская страничка начинается с
возникновения в селе комсомольской
организации. На отдельном стенде – фо-
тографии первых комсомольцев, сосед-
ний стенд рассказывает уже про создание
колхоза. Каких успехов достигли бы
советские люди, не вмешайся война, мы
теперь и не узнаем. «420 жителей юди-
новского сельсовета стали участниками
Великой Отечественной войны, 259 из них
отдали жизни за наше мирное настоя-
щее», – гласит табличка в следующем за-
ле. Здесь живёт память о временах сопро-
тивления немецко-фашистским захватчи-

кам. Вещи партизан и подпольщиков,
книги о воинах Красной Армии, фотогра-
фии героев и их воспоминания, списки
погибших и выживших. Судьбы людей
всплывают из писем и телеграмм, картин
и альбомов, газет и журналов. Под стек-
лом – ржавые пулемётные ленты и лич-
ные вещи неизвестных солдат.

В соседнем здании расположен и
музей советской эпохи. Путь к последне-
му лежит через коридор с полотнами ху-
дожников и бюстами военачальников.
Мимо портрета Гагарина кисти художника
А.И. Плотнова. Юрий Алексеевич бывал у
него в мастерской – об этом свидетель-
ствует фото. Солнечная улыбка, оранже-
вый костюм, надпись «СССР» на шлеме –
тогда буквы не замазывали.

И вот над дверью надпись: «Эпоха со-
циализма». Встречают посетителей фла-
ги всех 16-ти союзных республик. А под
потолком – кумачовое знамя со знакомым
лозунгом: «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» Покорители космоса смотрят на
посетителей со стендов – их имена когда-
то гремели по всей стране. На другой сто-
роне – бюсты Ленина и Сталина, портреты
Хрущёва, Брежнева, Андропова, Чернен-
ко. Школьная форма, глобус, пожелтев-
шие от времени, а не от содержания, ком-
сомольские газеты – частички нашего об-
щего прошлого. Но это музей ушедшей
эпохи великих достижений и социалисти-
ческих строек, несправедливо похеренной
завистниками. Для одних он будет просто
музеем детских воспоминаний, для других
– ещё одним поводом для ностальгии, а
третьи загорятся идеей возродить то
общество и те ценности.

…Три часа познавательного путеше-
ствия в прошлое пролетели, как одно
мгновение, настолько увлекла нас экскур-
сия по музейным залам. Огромную благо-
дарность за это мы говорим нашему
экскурсоводу Валентине Федоровне
Гераськовой.

ППрреесссс--ццееннттрр
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..
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По горизонтали: 5. «Белая армия, чёрный …,/ Снова гото-
вят нам царский трон» (песен). 6. Автор проекта Мавзолея В.И. Ленина. 11. Совет-
ский актёр, воплотивший  в кино образ Чапаева. 12. Самая знаменитая трибуна
В.И. Ленина. 13. Пьеса Александра Штейна о советских военных моряках.
14. Строительный материал, которого при сооружении Днепрогэса было уложено
вручную 1 млн. 200 тыс. кубометров. 15. Его дал фашистам СССР. 18. Советский
дипкурьер, убитый бандитами при защите дипломатической почты. 19. «Малень-
кая железная ... в стене» – повесть Валентина Катаева о Ленине. 20. Народный
герой, организатор национально-освободительной борьбы русского народа против
захватившей Россию и засевшей в Кремле  шляхты. 22. В 1943 году происходила
битва за эту реку. 28. Их мечтал получить Страшила из «Волшебника Изумрудного
города», а не мешало бы и многим нашим депутатам. 29. Николай Островский рас-
сказал нам, как она закалялась. 30. Настоящая фамилия этого политического дея-
теля – Костриков. 33. Деревня, в бою за которую совершил подвиг Александр
Матросов. 34. Начальник депо города Орша, один из руководителей партизанско-
го движения в Белоруссии. 35. «Война и мир» Льва Толстого как литературный
жанр. 36. Французский поэт, участник Парижской Коммуны. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Город в Польше, где летом 1913 и 1914 гг. жил В.И. Ленин.
2. Демобилизованный солдат – герой оперы Сергея Прокофьева. 3. Выдающийся
полководец Великой Отечественной войны. 4. Французский композитор, автор
музыки «Интернационала». 7. Автор «Манифеста Коммунистической партии».
8. Автор поэмы «Пулковский меридиан». 9. Региональный штаб КПРФ. 10. Один
оборот космического корабля по орбите. 16. Советский поэт, участник Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, которому принадлежит стихотворная фраза:
«Что с Родиною сбудется,/То и с народом станется». 17. Составная часть пионер-
ской организации. 21. Народный художник СССР, автор картины «Выступление
В.И. Ленина на 3-м съезде комсомола». 23. «По долинам и по взгорьям/ Шла диви-
зия вперёд,/ Чтобы с боем взять ... –/ Белой армии оплот» (песен.). 24. Картина
Кукрыниксов о крахе фашистского рейха. 25. Роман Теодора Драйзера. 26. «Синяя
…» – агитационный эстрадный театральный коллектив в довоенной Советской
России. 27. «И подруги серебряный …/ Нашу звонкую песню поёт» (песен.).
31. Советский композитор, автор кантаты «Ленин с нами». 32. Роман Петра Про-
скурина.

Ответы на кроссворд в газете за 15.03.19 г.

1. Багдади. 2. Василёк. 3. Мальчиш. 4. Декабрь. 5. «Ревизор». 6. Колпино.
7. Ковалёв. 8. Варшава. 9. Паспорт. 10. Алексей. 11. Клушино. 12. Бригада.
13. Крюково. 14. Демагог. 15. Сергеев. 16. Полюшко. 17. Розанда. 18. Пименов.
19. Бирюзов. 20. Тихоход. 21. Линейка. 22. Чикагец. 23. Симонов. 24. «Барабан».
25. Саратов. 26. Рагулин. 27. Занавес. 28. Медведь. 29. Депутат. 30. Фридрих.
31. Травкин. 32. Харьков.

Кроссворд
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