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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!

44  ооккттяяббрряя  ррооссссииййссккиийй  ннаарроодд--ттрруу--
жжеенниикк,,  ппааттррииооттыы,,  ооссттааввшшииеессяя  ввееррнныы--
ммии  ееддиинноожжддыы  ппрриинняяттоойй  ппррииссяяггее,,
ооттммееччааюютт  ссккооррббннууюю  ддааттуу  ––  2266--юю  ггоо--
ддооввщщииннуу  рраассссттррееллаа  ееллььццииннссккиимм  ррее--
жжииммоомм  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРооссссиийй--
ссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ЭЭттаа  ттррааггееддиияя  ссттааллаа
ввооззммоожжннаа  иизз--ззаа  ппррееддааттееллььссттвваа  ррааззллоо--
жжииввшшееггооссяя  ввыыссшшееггоо  ррууккооввооддссттвваа  ппаарр--
ттииии  ––  ннооссииттееллеейй  ппааррттииййнныыхх  ббииллееттоовв,,  ии
ииззммеенныы  ппррииссяяггее  ввыыссшшиимм  ггееннееррааллииттее--
ттоомм  ааррммииии,,  ффллооттаа,,  ММВВДД  ии  ддррууггиихх
ссииллооввыыхх  ссттррууккттуурр..  

Мы считали, что советский пат-
риотизм – источник великих подвигов
и свершений, но оказалось, что это не
совсем так. Мужество и подвиг, про-
явленные отцами и дедами во имя
спасения власти народа в годы борь-
бы с фашизмом, оказались не под
силу их сыновьям и внукам. Немер-
кнущий подвиг советского народа,
армии и флота, всего СССР, одер-
жавшего историческую победу в
Великой Отечественной войне, был
предан и поруган. Жертвы, муки и
страдания, которые понесли наши
народы, старшее поколение, оказа-
лись напрасны. Внутренние враги
90-х оказались сильнее фашистов и
их пособников. Они разрушили стра-
ну больше, чем мечтали Гитлер и его
сподвижники, предали усилия пред-
ков, тысячу лет собиравших земли в
единое государство.

Этими манкуртами уничтожена
великая страна, разрушены братская
дружба наших народов, сложившееся
социально-политическое и идейное
единство советского общества, веду-
щей силой которого выступали рабо-

чий класс и коммунистическая пар-
тия. Это было общество добра и спра-
ведливости, отношения в котором
основаны на сближении всех классов
и социальных слоёв, юридического и
фактического равенства всех наций и
народностей, их братского сотрудни-
чества. Это было общество высокой
организованности, идейности и соз-
нательности народа, общество, зако-
ном жизни которого является забота
всех о благе каждого и забота каждо-
го о благе всех. Но в жизни оказа-
лось, что так считают не все – прежде
всего, отдельные власть предержа-
щие, предавшие народ и его идеалы,
– Горбачёв, Ельцин, Яковлев, Крав-
чук, Шушкевич, Назарбаев, Шевар-
днадзе и иже с ними.

В 1991 г. Ельцин, Кравчук, Шушке-
вич, в нарушение Конституций СССР
и РСФСР, советских законов совер-
шили в Беловежской пуще тягчайшее
преступление, разрушив СССР. Од-
нако силовые структуры не стали на
защиту страны и народа, высказав-
шего своё мнение 17 марта 1991 г. в
ходе Всесоюзного референдума. Тог-
да около 78% высказались за сохра-
нение СССР.

В 1993 г. Б. Ельцин совершил ещё
одно тягчайшее преступление, рас-
стреляв из танков Верховный Совет –
высший орган тогдашней власти в
России. Генералитет снова предал
присягу и встал на сторону узурпато-
ра и убийцы. «Офицеры», запамято-
вав, что они получили от Советского
государства всё – образование, зва-
ния, чины и должности, – с лёгкостью
предали дело отцов, дедов и трудово-

го народа. Предатель Ельцин и его
подельники заманили нестойких офи-
церов и генералов высокими должно-
стями, званиями, квартирами, награ-
дами. Предатели опозорили Россию,
звание советского офицера – защит-
ника народа. Они покрыли себя веч-
ным позором и презрением народа. В
годы войны люди умирали, дабы
отстоять нашу землю. Верные прися-
ге и полные любви к Родине, они уми-
рали, но выполнили свой долг до
конца. Выдающийся советский полко-
водец Великой Отечественной войны,
четырежды Герой, маршал Советско-
го Союза Г.К. Жуков писал: «Я счи-
таю, что молодёжь принесла главную
жертву в войне... С командного пунк-
та я много раз видел, как молодые
солдаты поднимались в атаку. Это
страшная минута: подняться в рост,
когда смертоносным металлом про-
низан воздух. И они поднимались …–
Мы, люди старшего поколения, этого
не забудем. Важно, чтобы и молодые
не забывали». 

К сожалению, в конце двадцатого
века подвиг тех, кто навечно остался
в земле, защищая страну от порабо-
щения, оказался забыт и предан...

Но народ никогда не забудет, не
простит предательство генералов
Грачёва, Куликова, Ерина, Евневича,
Полякова, Панкратова и многих дру-
гих руководителей-убийц, предавших
присягу и изменивших Родине.

Да падёт проклятие на головы
убийц! Да придёт отмщение!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ЗАЩИТНИКАМ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

Память героев священна
«Реформаторы», как по-крупному

Победили «врагов реформы» вы!

Пол-Москвы завалили трупами,

Пол-Москвы увезли в Лефортово...

А пока всю страну не вывезли –

Вы надсадно все эти годы

В приложения к телевизорам

Реформировали народы...

Реформируете без устали:

Честных – в нищих, ворьё – в «элиту»,

Душу русскую – в антирусскую,

А теперь вот живых – в убитых!

Конституцию сытым скопищем

Изнасиловали – и рады.

Мы пришли к ней на крик о помощи.

Ну так кто ж из нас – демократы?!

Что там прения, что регламенты...

Ваши доводы – сверхречисты:

Бьёте танками по парламенту!

Ну так кто же из нас – фашисты?..

С той землёй, где взросли Иванами,

Мы родство разорвать – не в силе,

Вы ж всей плотью – за океанами.

Ну так кто же из нас – Россия?

...Она терпит и терпит, смирная.

Но когда-то остудит ваш пыл:

Кто с мечом к нам придёт

«реформировать» –

Тот историю позабыл.

Всё начиналось милой болтовнёй

Про общечеловеческие ценности,

Продолжилось

парадом суверенности,

А кончилось пожаром и резнёй…

Какая боль, Отечество моё!

Тебя клевали злобными тирадами

Все эти архитекторы с прорабами,

Как жаждущее крови вороньё.

Своей стране пропеть за упокой

Спешили под заморские овации,

Себя же называли – совесть нации,

Не уточняя, – нации какой…

А остальные, мол, и не народ,

А пьянь да рвань

или шпана погромная.

Но в нужный час –

встаёт страна   

огромная

И в руки кол, прозревшая, берёт!

Ты не умрёшь, Отечество отцов.

Как не уйдут от нас твои губители –

В любой одёжке и в любой обители

Мы их запомним! Каждого! В лицо!

Евгений НЕФЁДОВ.

ТОТ ОКТЯБРЬ…

НЕТ У ПРЕДАТЕЛЬСТВА СРОКА ДАВНОСТИ!
ПРОЗРЕНИЕ
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КРОВАВЫЙ ФУНДАМЕНТ

СИСТЕМЫ

В годы перестройки заполонившие
телевидение и другие СМИ русофобы и
антикоммунисты ежедневно пичкали на-
род байками о советском «тоталитарном
режиме». Но с настоящим тоталитариз-
мом, с невиданным произволом наше об-
щество столкнулось именно в начале
1990-х, когда те, кто обещал ему свободу
и демократию, обнажили своё истинное
лицо и свои подлинные намерения. Они
преступно попрали результаты общена-
родных референдумов 1991-го и 1993-го,
на первом из которых абсолютное боль-
шинство граждан высказалось за сох-
ранение СССР, а на втором – за совет-
скую Конституцию и против роспуска
Верховного Совета. Ельцин, ошалев-
ший от власти и ненависти к социализму,
который он предал на пару с Горбачёвым,
издал в конце сентября 1993 года проти-
возаконный указ номер 1400 о роспуске
Съезда народных депутатов и Верховно-
го Совета. Вставший на путь конститу-
ционного переворота президент был
отстранён законодателями от своей дол-
жности. И тогда он приказал расстрелять
парламент и уничтожать тех, кто вышел
на улицу протестовать против его раз-
бойничьих действий.

Этот переворот, осуществлённый
откровенно фашистскими методами,
был направлен против самой идеи
социального государства, народовла-
стия и свободного волеизъявления
граждан. С тех пор власть не позволи-
ла провести в России ни одного обще-
народного референдума. Хотя его воз-
можность формально, ради видимости
демократии, предусматривается и ны-
нешним законодательством.

КПРФ настойчиво добивается возвра-
щения гражданам права высказываться
на референдуме по важнейшим вопро-
сам развития страны, устройства полити-
ческой и социально-экономической сис-
темы. По Основному Закону единст-
венным источником власти в России
является народ. Даже те, кто писал ель-
цинскую Конституцию, действующую
сегодня, не решились оспорить это фун-
даментальное положение. А из него вы-
текает, что у общества должна быть
реальная возможность голосовать не
только на выборах, во время которых
власти предержащие раз за разом его
обманывают, но и на референдумах,
позволяющих скорректировать поли-
тику, которая не устраивает граждан.
Но власть упорно уклоняется от этого,
потому что понимает: если дать наро-
ду такую возможность, он неизбежно
выскажется против самих основ сис-
темы, заложенной в кровавом октябре
1993-го.

Он выскажется против итогов граби-
тельской приватизации, которой от-
крыл дорогу криминальный переворот,
случившийся 26 лет назад. 

Против того, чтобы девять десятых
национального богатства принадлежа-
ли кучке олигархов, прибравших к ру-
кам государственную собственность,
баснословно обогащающихся за счёт
ресурсов России и ничего не вкладываю-
щих в её развитие.

Народ будет настаивать на прекра-
щении бесконтрольного вывода капи-
тала из России. 

Заявит о несостоятельности и от-
кровенно грабительском характере
таких порядков, при которых трое глав-
ных миллиардеров страны за месяц при-
бавляют к своим капиталам большую
сумму, чем выделяется государством на
реализацию важнейших национальных
программ.

Уверен, что он потребует пересмо-
тра налогового законодательства: прин-
ципиального увеличения налоговой наг-

рузки на богачей и освобождения от неё
малоимущих, необходимость чего на не-
давнем Московском финансовом форуме
признали даже крупные банкиры.

Весь народ скажет твёрдое «нет»
пенсионной «реформе», которая грабит
миллионы людей, заработавших свои
пенсии многолетним честным трудом, и
создаёт предпосылки для резкого роста
безработицы – при том, что в стране уже
сегодня не имеют постоянной работы
60% граждан предпенсионного возраста.

Он обратится к власти, уверяющей,
что она выполняет социальные обяза-
тельства перед обществом, с требова-
ниями: принять реальные меры для
того, чтобы остановить массовое об-
нищание, не прекращающееся шестой
год подряд; принципиально усилить со-
циальную поддержку пожилых людей,
молодых семей, детей, инвалидов; от-
казаться от курса, при котором растёт
не экономика, а повальная бедность. От
курса, при котором люди боятся заводить
семью и детей, потому что не знают, как
будут их содержать. Даже Центробанк на
днях официально признал прямую связь
между нарастающей в стране демогра-
фической катастрофой и крайне слабым
ростом экономики.

На референдуме народ неизбежно
напомнит о недопустимости вмеша-
тельства в выборы с помощью подтасо-
вок и силового давления. И призовёт к
принципиальному ужесточению нака-
зания для тех, кто занимается этим
беззаконием. Не будь его, «партия вла-
сти» уже давно потерпела бы по итогам
выборов повсеместный крах.

Все эти требования заявлены в
программе КПРФ. Нет сомнений, что на
общенациональном референдуме их под-
держало бы абсолютное большинство.
Однако система, заложенная теми, кто
стрелял из пушек по Дому Советов и рас-
стреливал граждан на улицах в 1993-м,
упорно настаивает на сохранении навя-
занных России «правил», противореча-
щих развитию и подлинному народовла-
стию.

Но даже несмотря на упорное сопро-
тивление тех, кто хочет во что бы то ни
стало эту систему сохранить, всё более
очевидно, что она уже дала серьёзную и
необратимую трещину. Народ, вопреки
подтасовкам, манипуляциям и оболвани-
вающей пропаганде, уверенно заявил об
этом на прошедших в начале сентября
региональных выборах. Да, и после них
власть в большинстве регионов остаётся
под контролем «Единой России». Но если
мы хотим верно представлять себе буду-
щее, то должны оценивать не только
формальные показатели, но, прежде все-
го, тенденции, которые стремительно ме-
няются. Именно на важнейшие тенден-
ции, предопределяющие завтрашний
день страны, указывает то, что на про-
шедших выборах КПРФ удвоила, а кое-
где и утроила свои результаты. А у «пар-
тии власти» они оказались намного хуже
прежних практически везде – от Москвы
до Дальнего Востока.

И в связи с этим нужно обратить осо-
бое внимание на результаты выборов в
Москве, где «Единая Россия» стыдливо
спряталась от избирателей под масками
«самовыдвиженцев». Но не смогла при
этом уберечься от настоящего разгрома. 

В политике существуют универсаль-
ные законы, которые действуют в любом
государстве и в любую эпоху. Один из
них состоит в том, что принципиальное
изменение политических настроений в
столице – это преддверие неизбежных и
масштабных перемен по всей стране.

ПЛОДЫ ТУПИКОВОГО КУРСА

Наша обязанность – добиться того,
чтобы эти перемены произошли мирно. О
том, насколько это важно, напоминают и
трагические события 1993-го, и киевский
Майдан 2014-го, результатами которого

воспользовались те, кто стремится рас-
сорить народы России и Украины, разор-
вать их тысячелетнее единство. Мы не
вправе допустить, чтобы на новом исто-
рическом витке страна оказалась вверг-
нута в хаос и гражданскую междоусоби-
цу. Любая ответственная власть обяза-
на понимать: если недовольство про-
водимым курсом стремительно нара-
стает, единственным мирным вариан-
том остаётся обеспечение честных,
цивилизованных выборов и принципи-
альная корректировка политики, про-
тив которой протестуют граждане.

Надежду на то, что российская власть
это понимает, стране дали послание и
указы президента В.В. Путина, обозна-
чившего национальные цели развития:
преодоление демографического кризиса,
борьбу с бедностью, технологический
прорыв, опережающий рост и вхождение
России в пятёрку ведущих экономик
мира. Сама постановка таких задач – это
не только обозначение стратегических
ориентиров, но и фактическое признание
того, что на протяжении более чем чет-
верти века либеральных «реформ» стра-
ну вели по пути кризиса и разрушения. И
ситуацию необходимо срочно исправ-
лять. Это вопрос сохранения нашего го-
сударства.

Невозможно мириться с тем, что
рост экономики «застрял» в пределах
статистической погрешности. То есть
роста как такового, по сути, нет.

Невозможно закрывать глаза на
наше технологическое отставание от
Запада, занимающего всё более враж-
дебную позицию по отношению к России.
Это не просто проигрыш в экономиче-
ской конкуренции, это стратегическая
угроза глобального проигрыша опасному
противнику.

Нельзя не принимать срочных мер,
зная, что остатки гигантских совет-
ских ресурсов проедены и растраче-
ны, а новые не формируются. Износ
производственных мощностей уже пре-
высил 50% – даже в самой благополуч-
ной сырьевой отрасли. Вот только один
из недавних примеров того, какую опас-
ность это несёт. Руководство компании
«Российские коммунальные системы»
официально заявило: в стране сегодня
реально функционируют не более 20%
очистных сооружений. Остальные полно-
стью вышли из строя или не справляются
с необходимыми объёмами очистки. В
результате половина сбросов в водоёмы
не соответствует санитарным нормам.
Это прямая угроза экологической ката-
строфы и эпидемий. И эта проблема
касается не только самых неблагополуч-
ных регионов, но и практически всех
крупных городов.

Нельзя молчать и о том, что Россия
оказалась на пороге демографиче-
ской катастрофы. Только с начала
нынешнего года её население уменьши-
лось более чем на 200 тысяч человек.

Государство не может отворачи-
ваться от проблемы массового обни-
щания. Реальные доходы граждан не
перестают снижаться уже 5 с лишним
лет. Треть участников недавних социоло-
гических опросов заявили, что за послед-
нее время их материальное положение
серьёзно ухудшилось, и они вынуждены
всё больше экономить на самом необхо-
димом – на продуктах питания и одежде.
У половины трудящихся зарплата не пре-
вышает 20 тысяч в месяц. И почти у 70%
она не повышалась уже больше трёх лет.
Две трети не имеют никаких сбережений
на «чёрный день». На каждой второй
семье висят задолженности по кредитам.
И взяты эти кредиты не на красивую
жизнь, а на элементарное выживание,
которое без них уже стало невозможным
для миллионов людей.

Всё это – результаты социально-эко-
номического погрома, развернувшегося
в начале 1990-х, и с тех пор, по сути, не

прекращающегося. Его продолжение ги-
бельно для страны. Но приходится приз-
нать: стратегические задачи, обозначен-
ные президентом и позволившие на-
деяться, что этот погром будет остано-
влен, по-прежнему не опираются на внят-
ную программу реальных и последова-
тельных действий правительства. Про-
грамму, способную выполнить эту
роль, предложила только КПРФ. Но
власть по-прежнему не желает брать её
на вооружение. А кабинет министров, от
которого напрямую зависит воплощение
национальных задач в жизнь, продолжа-
ет демонстрировать свою неспособность
их решить.

Это подтвердили и два главных сен-
тябрьских выступления премьер-мини-
стра Медведева, прозвучавшие в теле-
программе «Диалог» и на недавнем засе-
дании правительства, посвящённом про-
екту бюджета на следующую трёхлетку.

Обращаясь к стране с телеэкрана, он
признал: «Нынешние темпы роста не
соответствуют тому, к чему мы стремим-
ся, и противоречат прогнозам самого
правительства». Но об ответственности
кабинета министров за это не сказал ни
слова, переложив её на внешние факто-
ры: на санкции, замедление мировой эко-
номики и торговые войны, развернув-
шиеся за пределами России. Единствен-
ное внятное обещание, которое в этом
полуторачасовом разговоре прозвучало
из уст главы правительства, — это
обещание подготовить новый, уточнён-
ный прогноз развития. И «принять реше-
ния по корректировке темпов роста».
Иными словами, издать очередную резо-
люцию о том, что обозначенные прези-
дентом сроки достижения тех темпов, ко-
торые необходимы для выполнения его
указов и послания, с нынешним прави-
тельством остаются нереальными.

При этом рассуждения премьер-мини-
стра опираются на те же либеральные
тезисы, которые мы слышим от власти
уже четверть века, и которые не несут
нам ничего, кроме продолжения кризиса:
отказываться от «советского наследия» и
отменять все советские нормативные
акты в трудовой и производственной
сферах. Увеличивать число частных дет-
ских садов и яслей. Продолжать «опти-
мизацию» медицины… Этой «кашей»
скоро подавится вся страна.

ЗА ОЛИГАРХИЮ

РАСПЛАТИТСЯ НАРОД

Сохраняющаяся приверженность пра-
вительства либеральным рецептам, уже
стоившим России колоссальных потерь,
сказалась и на проекте бюджета.

КПРФ предлагает свой проект бюд-
жета развития, а не бюджета деграда-
ции, который нам из года в год навя-
зывают. В основе нашего проекта лежат
12 законов, внесённых нами в Государ-
ственную думу. Их реализация обеспечит
приток в казну гигантских дополнитель-
ных средств.

Но вместо этого нам и на следующие
три года обещают складывать всё боль-
ше денег, вырученных за российские
нефть и газ, в кубышку так называемого
Фонда национального благосостояния.
Доходы федерального бюджета к 2022
году планируется довести до 22-х трил-
лионов рублей. А в резервном фонде к
этому времени осядут более 16 триллио-
нов, которые не будут работать на разви-
тие России. Казну за ближайшие три
года планируется увеличить на два трил-
лиона – на 10%. А копилку, в которую
мимо казны стекаются гигантские сред-
ства, правительство за ту же трёхлетку
намерено пополнить на 8 триллионов,
увеличив её вдвое. Такая финансовая
политика, по сути, уворовывает у стра-
ны значительную часть её доходов и
перечёркивает возможность экономи-
ческого прорыва.

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

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

УБЕРЕЧЬ СТРАНУ
НА ПЕРЕЛОМЕ

2266  ллеетт  ннааззаадд  РРооссссиияя  ппеерреежжииллаа  ссааммууюю  ттррааггииччеессккууюю  ооссеенньь  вв  ссввооеейй  ннооввееййшшеейй  ииссттооррииии..  ННаа  ррууббеежжее  ссееннттяяббрряя  ии  ооккттяяббрряя  11999933--
ггоо  ттооггддаашшнниийй  ппррееззииддееннтт  ЕЕллььцциинн  ии  ееггоо  ооккрруужжееннииее  ооттммееннииллии  ддееййссттввооввааввшшууюю  ККооннссттииттууццииюю  ии  ссииллоойй  ззаассттааввииллии  ииззббрраанннныыйй  ннаарроо--
ддоомм  ВВееррххооввнныыйй  ССооввеетт  ппррееккррааттииттьь  ррааббооттуу..  АА  ззааттеемм  ннааччааллии  ууннииччттоожжааттьь  ввссее  ссооццииааллььнныыее  ии  ппррааввооввыыее  ггааррааннттииии,,  еещщёё  ссооххрраанняявв--
шшииеессяя  ппооссллее  ппррееддааттееллььссккооггоо  ррааззввааллаа  ССССССРР..  ИИ  ппеерреешшллии  кк  ооттккррыыттооммуу  ррааззггррааббллееннииюю  ссттрраанныы..  ТТооггддаа,,  ооссееннььюю  11999933--ггоо,,  ннаа  ккррооввии
ии  ббееззззааккооннииии  ооккооннччааттееллььнноо  ооффооррммииллаассьь  ссииссттееммаа,,  ккооттооррааяя  ддееййссттввууеетт  вв  РРооссссииии  ии  ппоонныыннее..  ЕЕёё  ооссннооввнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ––  ээттоо
ддииккиийй  ввооррооввссккоойй  ккааппииттааллииззмм  вв  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ссффееррее  ии  ккооммааннддннааяя  ууппррааввллееннччеессккааяя  ии  ввыыббооррннааяя  ппррааккттииккаа  вв  ссффееррее
ппооллииттииччеессккоойй..
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Кому «надо»? Да чиновникам
нашим, пенсионно-мусорным ре-
форматорам,  готовым и далее изо-
бретать антинародные людоедские
«проекты». Ну, а раз надо, то и
«сделали»… Как сказал один из
представителей правящей партии,
««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  ввссеехх  жжааххннууллаа……

Однако так и хочется задать
важный для всех вопрос:  жахнула
– это как, каким манером?

Иными словами, за «Единую
Россию» проголосовал наш много-
национальный народ, и  данная пар-
тия получила большинство голосов
потому, что выборы проходили про-
зрачно, с соблюдением всех требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации и без какого либо
влияния на результаты выборов? 

Или же «Единая Россия» именно
всех жахнула? Жахнула потому, что
в силу определённых обстоятельств
на всех ключевых постах, начиная
от сельских поселений и выше,
находятся представители данной
партии, которые идут на все воз-
можные (и даже невозможные) на-
рушения законов, чтобы не поте-
рять свои насиженные места и про-
должать оставаться на должностях,
при этом не выполняя свою главную
задачу – работать на благо людей? 

Конечно же,  можно говорить о
том, что это очередные нападки
проигравших… Но что вы  скажете
о следующем? 

Нам в руки попали документы,
из которых следует, что в Старо-
дубском районе, на родине губер-
натора, произошла фальсифика-

ция. И не просто «небольшое иска-
жение» путём добавления несколь-
ких «липовых» голосов одному кан-
дидату за счёт урезания настоящих
голосов у другого кандидата. Нет,
на родине губернатора фальсифи-
цируют «по-чёрному» – полностью
подменяют результаты выборов.
Из представленных пяти протоко-
лов результатов голосования ((ии  ээттоо
ттооллььккоо  ттоо,,  ччттоо  ннаамм  ссттааллоо  ииззввеессттнноо)),
земляки Богомаза отдали свои
голоса за одних кандидатов, а
согласно публикации официаль-
ных результатов выборов, пред-
ставленных территориальной из-
бирательной комиссией Старо-
дубского района, победу одержа-
ли совсем другие кандидаты. Что
это, как не фальсификация? 

НЕБОЛЬШИЕ ПОДРОБНОСТИ:
до 11 сентября 2019 года Террито-
риальная избирательная комис-
сия Стародубского района не вы-
давала представителям полити-
ческих партий итоговые протоко-
лы,  в которых  отражены  результа-
ты прошедших выборов, ссылаясь
на «невозможность их подписания»
из-за «отсутствия членов комис-
сии». Однако, как нам кажется,
делалось это потому, что необходи-
мо было «подбить» результаты
под нужный процент и под нуж-
ных людей.  Можно только догады-
ваться, ккттоо  ээттоо  ддееллаалл, но мы полага-
ем, что ппррееддссееддааттееллии  ии  ччллеенныы
ууччаассттккооввыыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккооммиисс--
ссиийй  ССттааррооддууббссккооггоо  ррааййооннаа,,  ччььии  ппрроо--
ттооккооллыы  ммыы  вваамм  ппррееддссттааввииллии,,  ннее
ммооггллии  ээттоо  ссддееллааттьь  ппоо  ссооббссттввеенннноойй
ииннииццииааттииввее,,  аа  ттооллььккоо  ппоо  ппррииннуужжддее--
ннииюю.. Но кто мог оказать на них та-

кое давление, кто имеет такую
власть в районе? Возможно, это
руководители Стародубского райо-
на – Подольный А.В. либо Кова-
лёв В.В., у которых в подчинении и
находятся председатели и члены
УИК?  Мы  этого не знаем, хотя это
в большей степени может быть
выгодно именно им.  

Это только наши предположе-
ния, и мы надеемся, что во всех
этих фальсификациях разберут-
ся правоохранительные органы. 

Но уже сейчас хочется спросить
председателя Брянской избира-
тельной комиссии Е.А. Анненкову:
««АА  ннее  ххооттииттее  ллии  ВВыы  ппооввттооррнноо,,  сс  ууччаа--
ссттииеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  ппооллииттииччее--
ссккиихх  ппааррттиийй,,    ппеерреессччииттааттьь  ррееззууллььттаа--
ттыы  ввыыббоорроовв  вв  ССттааррооддууббссккоомм    ррааййоо--
ннее,,  аа,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  ии  ппоо  ввссеейй  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии??  ИИллии  ббооииттеессьь,,  ччттоо  уу
ннаасс  ссллоожжииттссяя  ттааккааяя  жжее  ссииттууаацциияя,,
ккаакк  вв  РРеессппууббллииккее  ББуурряяттиияя??»»

Спросить губернатора А.В. Бо-
гомаза: ««ППооччееммуу  ффааллььссииффииццииррууюютт--
ссяя  ррееззууллььттааттыы  ввыыббоорроовв??  ММоожжеетт,,
ппооттооммуу,,  ччттоо  ВВаамм  ннее  ддооввеерряяюютт,,  ии
ххооттяятт  ««ппооддссттааввииттьь»»  ВВаасс??  ИИллии,,  ммоо--
жжеетт,,  ппооттооммуу,,  ччттоо  ВВыы  ллооббббииррууееттее  ннаа
ддооллжжннооссттии  вв  ррууккооввооддссттввоо  ррааййоонннныыхх
ааддммииннииссттрраацциийй  ннее  ттеехх  ллююддеейй??»»  В
любом случае, при любом Вашем
ответе, ситуация, согласитесь, не в
Вашу пользу, ибо изображает Вас в
глазах честных жителей области
не как руководителя «Богом пома-
занного», а как «рукой водителя»
«Бога измазавшего»…

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

СОКОЛОВ
Яков

Дмитриевич
27 сентября 2019

года после тяжёлой
продолжительной
болезни на 93-м году
жизни скончался ком-
мунист с 70-летним
партийным стажем,
ветеран Великой Оте-
чественной войны и
труда, журналист и
писатель, краевед Яков
Дмитриевич Соколов.

…В принадлежа-
щей перу Я.Д. Соколо-
ва книге «Старый коло-
дец» есть короткий рассказ «Тропинка». Когда-то этой
тропинки не было. Прошёл человек. За ним другой,
третий, четвёртый… Появилась тропинка. И вот она
едва приметной змейкой вьётся по мелким болотам
среди пышных папоротников, стройных сосен… Если
ты заблудился в лесу, то стоит найти такую тропинку,
– и ты уже спокоен. Шагаешь по ней с доверием к тому
человеку, который прошёл раньше, и знаешь, что эта
тропинка обязательно выведет тебя на проезжую
дорогу, а дорога – к людям...

Вот так торил по жизни свою тропинку, ставшую
широкой, прямой и ясной дорогой, Яков Дмитриевич
Соколов.

Родился он 20 марта 1927 г. в посёлке Ветка
Гомельской области. В годы Великой Отечественной
войны лишился всех своих самых близких родных –
отца, матери, сестёр.

В 1944 г. был призван в ряды Советской Армии. В
1945-м, после окончания войны, вместе со своим же-
лезнодорожным батальоном оказался в Брянске.
Здесь вчерашние бойцы занялись срочным восстано-
влением города. Строили железнодорожный вокзал,
ДК Железнодорожников, школу №34, восстанавлива-
ли 192-й завод, вагонное и локомотивное депо…

С того времени Брянщина стала его родиной. Сюда
он вернулся  и после восьми лет добровольной сверх-
срочной службы в армии. Вернулся коммунистом – в
Ленинскую партию вступил в 1949 году. Вернулся,
можно сказать, и признанным журналистом: своё
признание нашёл там, в армии,  начав публиковаться в
газете «Красный воин» и другой армейской печати. В
1952 году Я.Д. Соколов был принят на работу литера-
турным сотрудником областной газеты «Брянский
рабочий». 

Потом был на партийной работе в Брянском обкоме
КПСС – инструктор отдела пропаганды и агитации,
заведующий сектором печати, радио и телевидения,
помощник первого секретаря обкома, заместитель
заведующего отделом пропаганды и агитации. Ряд лет
избирался секретарём первичной парторганизации
обкома КПСС. Но журналистика, литературная дея-
тельность оставались его призванием. Многие годы по
совместительству редактировал журнал «Блокнот аги-
татора», а затем – «Политический собеседник».

Его рассказы печатались в газетах «Брянский
рабочий», «Брянский комсомолец», «Брянские изве-
стия», «Родная Брянщина», «Бежица», «Московский
железнодорожник», еженедельнике «Литературная
Россия», журналах «Молодая гвардия», «Муравей-
ник», «Пересвет», «Литературный Чернигов», альма-
нахе «Литературный Брянск», сборнике «Приокские
рассветы». 

Край, ставший для него родным, навсегда «пропи-
сался» в произведениях Соколова. «Седая брянская
старина», «Брянск – город древний», «Тайну веков
хранящие», «Читая брянские фамилии», «Отчизны
здесь моей начало», «Древнего Брянска частица»,
«Володарка от привокзальной слободы до наших
дней», «Большое Полпино», «Здесь корни, здесь исто-
ки Брянска», «Старый колодец» – вот неполный пере-
чень книг, изданных писателем. А сколько ещё написа-
но в соавторстве с другими! Все они получили призна-
ние у читателей.

Трудовая и общественная деятельность Якова Дми-
триевича Соколова была отмечена многими награда-
ми и званиями. Он – лауреат премии имени А.К. Тол-
стого. Ему неоднократно присуждались журналист-
ские премии. Он был удостоен памятной медали «К
100-летию М.А. Шолохова». Награждён медалью «За
вклад в наследие народов России». Был Почётным
членом Российского союза исторических городов и
регионов. В вышедшую в 2003 году энциклопедию
«Лучшие люди России» в раздел «Родины славные
сыны и дочери» вошло и его имя. У него было множе-
ство Грамот, Благодарственных писем. Член Союзов
писателей России и журналистов, кандидат историче-
ских наук, Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, кавалер ордена «Знак почёта», мно-
гих государственных и партийных медалей…

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ  гг..  ББрряяннссккаа,,
ооббккоомм  ЛЛККССММ  РРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй
ооррггааннииззааццииии  №№99,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии,,  ссооррааттннииккии,,  ссооввеетт
ддооммаа  №№3344  ппоо  уулл..  ССооввееттссккоойй,,  ссооссееддии  ппоо  ддооммуу  ггллууббооккоо
ссккооррббяятт  вв  ссввяяззии  сс  ннееввооссппооллннииммоойй  ууттррааттоойй  ии  ввыырраажжааюютт
ииссккррееннннииее  ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм  ЯЯккоовваа
ДДммииттррииееввииччаа..

Прощай, умный, добрый, талантливый, поря-
дочный, честный Человек!

Светлую память о тебе мы сохраним навсег-
да.

СТАРОДУБ – РОДИНА «БОГОМ ПОМАЗАННЫХ»?
ИЛИ – РОДИНА «БОГА ИЗМАЗАВШИХ»?

Памяти товарища

ННуу,,  ввоотт  ии  ппрроошшллии  ооччеерреедднныыее  ввыыббооррыы......
ППрроошшллии,,  вв  ббооллььшшииннссттввее  ссввооёёмм,,  ««ккаакк  ннааддоо»»......  

ВВЫЫББООРРЫЫ  ППРРООШШЛЛИИ……  ВВООППРРООССЫЫ  ООССТТААЮЮТТССЯЯ

ЭЭттоотт  ппооппуулляяррнныыйй  вв  ссооввееттссккууюю
ээппооххуу  ллооззууннгг  вв  ннаашшии  ддннии  ннааппооллнняяеетт--
ссяя  ннооввыымм  ссооддеерржжааннииеемм,,  ииббоо  ккааккоовваа
ппааррттиияя  ––  ттааккооввыы  ии  ззааввееттыы..  ББыыллаа  ппаарр--
ттиияя  ––  уумм,,  ччеессттьь  ии  ссооввеессттьь  ээппооххии,,  ппаарр--
ттиияя  ппооббееддииттееллеейй  ии  ссооззииддааттееллеейй  ––
ббыыллии  ии  ззааввееттыы  ссооооттввееттссттввууюющщииее……
ППрриишшллаа  ««ппааррттиияя  жжууллииккоовв  ии  ввоорроовв»»  ––
ии  вв  ззааввееттаахх  ппррооииззоошшёёлл  ппооввоорроотт……  

В повестке дня первого заседа-
ния Брянской областной Думы седь-
мого созыва 27 сентября 2019 года
одним из основных был вопрос об
избрании председателя региональ-
ного парламента. Всем было заранее
известно, что единороссовское боль-
шинство поставит на эту должность
действующего спикера – Попкова
В.И. Согласно регламенту, эта про-
цедура должна проводиться в виде
тайного голосования, при котором
заполнение бюллетеней проводит-
ся депутатами в кабине для тайно-
го голосования. Но, видимо, по при-
вычке или от желания не допустить
своеволия своих депутатов, партия
власти решила пренебречь регла-
ментом (ну, не для себя же единорос-

сы законы писали!). В результате
властные «партейцы» наглядно  по-
казали, КАК нужно проводить тай-
ное голосование! И это очень сильно
напомнило привычные псевдовыбо-
ры где-нибудь в Красногорском рай-
оне. Представители «партии жуликов
и воров» получали бюллетени и шли
не в кабинки, а к столику в центре
зала, на котором под пристальным
присмотром ответственных лиц про-
ставляли отметку в нужном квадра-
тике. А затем шли к урне и, предъя-
вляя другим ответственным лицам и
объективам фото- и видеокамер
свои бюллетени с «галочками», ис-
полняли свой долг перед буржуазной
властью (но не народом!). 

Естественно, депутаты фракции
КПРФ не могли оставить это вопию-
щее нарушение без внимания. На за-
мечание Андрея Архицкого и Кон-
стантина Павлова и их предложение
провести повторное тайное голосо-
вание без нарушений единороссы
предсказуемо ответили отказом. Хо-
тя в регламенте чётко сказано, что
«при выявлении ошибок в порядке и
технике голосования по решению

Думы проводится повторное голосо-
вание». Но вместо решения Думы
обошлись выслушиванием мнения
единоросса А.П. Бугаёва, который
заявил, что «депутаты вправе сами
определять, как им голосовать». 

Губернатор, прокуратура и изби-
рательная комиссия Брянской обла-
сти безмолвствовали…

Получается, председатель Брян-
ской областной думы избран с нару-
шением тайны голосования?!

Почему-то приходит на ум народ-
ная поговорка о том, кому «закон не
писан»…

А депутаты фракции КПРФ на-
правляют по данному факту офи-
циальное обращение в прокуратуру.

Наш корр.

ККссттааттии……
«ЗАВЕТАМ ПАРТИИ ВЕРНЫ»?
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..))

Закономерно, что при такой политике
правительство, вопреки установкам пре-
зидента, не обещает нам реального рос-
та экономики. Зато гарантирует заложен-
ный в проекте рост государственного
долга. К 2022 году он превысит 21 трил-
лион рублей и почти сравняется с суммой
доходов бюджета.

Спрашивается, за счёт чего прави-
тельство намерено латать бюджетные
дыры, которые создаёт своими руками?
Ответ на это есть в новом бюджетном
проекте. Налоговая нагрузка на сырье-
вые отрасли, то есть на те, которые явля-
ются главным средоточием олигархии,
будет снижена. А приток поступлений от
налогов и сборов в целом увеличится. Но
не за счёт богатейших собственников
и самых процветающих компаний, а за
счёт граждан и малого и среднего биз-
неса, которому правительство раз за ра-
зом лицемерно обещает поддержку.
Настойчиво блюдя интересы богачей,
либералы из правительства с прежней
наглостью и всё глубже залезают в
карманы народа. Заставляют самых
бедных и незащищённых оплачивать
бездарную политику власти.

Её результаты очевидны. Их конста-
тирует сам кабинет министров. В недав-
нем прогнозе минэкономразвития сказа-
но: перспективы роста экономики на бли-
жайшие годы сегодня выглядят ещё бо-
лее скромными, чем несколько месяцев
назад. И роста реальных доходов граж-
дан тоже не будет. Число живущих за
чертой бедности увеличится с 12% до
12,5%. Расходы домашних хозяйств на
конечное потребление уже в ближайшие
два года могут сократиться на 4,5%. На-
рисованная в правительственном прогно-
зе картина – это картина стагнации,
означающей продолжение кризиса, кото-
рому кабинет министров не предлагает
никакой альтернативы.

Опросы руководителей предприятий
реального сектора, проведённые за
последний месяц, показали: отмечается
рекордное за последние 4 года падение
спроса на их продукцию. Третий месяц
подряд у большинства производителей
сокращаются объёмы производства, и
пятый месяц подряд сокращается штат
сотрудников. Это прямое следствие кри-
зиса и падения доходов граждан. Но на
реализацию национальных проектов, ка-
сающихся развития экономики, прави-
тельство в новом бюджете отводит менее
5% от всех расходов.

С таким бюджетом мы окажемся не
в первой пятёрке мировых экономик, а
откатимся с нынешнего 11-го на 15-е
место. Но главное – не формальные ста-
тистические показатели, а те экономиче-
ские и социальные последствия для стра-
ны и народа, которые за этими показате-
лями скрываются. При такой политике
кризис будет неизбежно углубляться,
а граждане будут по-прежнему ни-
щать.

Вероятно, такую перспективу и имели
в виду представители крупных предприя-
тий, работающих в сфере пищевой про-
мышленности, которые на днях торже-
ственно объявили: в России уже разрабо-
тана технология производства искус-
ственного мяса и колбасы из панцирей
саранчи. Разумеется, ни члены прави-
тельства, ни опекаемые ими олигархи
подобным меню не воспользуются. Оно
предназначено для народа, обворованно-
го и униженного системой дикого капита-
лизма.

В сущности, по всем направлениям
внутренней политики правительство де-
монстрирует провальные результаты. И
обещает, что дальше будет только хуже.
Но страна не может опираться на такую
политику и мириться с такими перспекти-
вами. Если власть продолжит игнориро-
вать эту очевидную истину, если она не
пожелает адекватно отреагировать на то
настойчивое требование левого поворо-
та, которое прозвучало на недавних
выборах, последствия могут оказаться
крайне разрушительными и необратимы-
ми. ППррооддооллжжааттьь  ииссппыыттыыввааттьь  ттееррппееннииее
ооббщщеессттвваа,,  ккооттооррооее  уужжее  ииссччееррппаанноо,,  ппыы--
ттааттььссяя  ссппееккууллииррооввааттьь  ннаа  ееггоо  ддооввееррииии,,

ккооттооррооее  ссттррееммииттееллььнноо  ттааеетт,,  ––  ззннааччиитт
ииггррааттьь  сс  ооггннёёмм,,  ррааззддууввааттьь  ппоожжаарр  ггрраажж--
ддааннссккоойй  ссммууттыы..

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
И ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ

Осознавая это, мы обратились к пре-
зиденту с принципиальными предложе-
ниями, основанными на нашей програм-
ме. В отличие от новых бюджетных
«манёвров» и прогнозов кабинета мини-
стров, эти предложения абсолютно кон-
кретны и направлены на ускорение эко-
номического роста, на развитие научно-

технического и производственного по-
тенциала, на социальную защиту граж-
дан и на укрепление гражданского мира
в стране.

Решение таких масштабных задач,
какие стоят сегодня перед Россией,
невозможно без выработки ясной и все-
объемлющей государственной стратегии
и без создания системы государственно-
го планирования, которая всегда лежит в
основе грамотного и ответственного
управления. Не случайно на уже упомя-
нутом Московском финансовом форуме
даже глава Сбербанка Греф, критикуя
работу правительства, признал: ключе-
вой проблемой российской экономики
остаётся неэффективное управление. И
прямо заявил: «У нас нет модели буду-
щего, модели прорыва. Нет консенсуса о
том, что надо делать, а значит, не может
быть решения – как».

Но такого решения не может быть у
засевших во власти либералов, идеоло-
гия которых давно обанкротилась, дока-
зав свою губительность. У нас такое
решение есть.

Это доказывает команда выдвинутого
КПРФ губернатора Иркутской области
Сергея Левченко, которая, опираясь на
всё лучшее из советского и мирового
опыта, успешно работает, несмотря на
беспрестанные происки недоброжелате-
лей и клевету, развязанную в СМИ.
Именно благодаря этой команде и приня-
тому ею государственному плану разви-
тия региона Иркутская область вышла на
самые высокие за весь постсоветский
период темпы экономического роста, ко-
торые уже опережают среднемировые.
На те темпы, которые необходимы всей
стране, чтобы воплотить в жизнь идею
прорыва, обозначенную в президентских
указах.

Мы призываем главу государства
взять на вооружение этот опыт плани-
рования. Но воплотить его в масштабах
России можно только при условии кадро-
вого обновления в правительстве, ны-
нешний состав которого игнорирует
созидательные идеи.

Для достижения настоящего экономи-
ческого подъёма нам жизненно необхо-
димо создать в обрабатывающей промы-
шленности и аграрно-промышленном
комплексе современный, высокопроиз-
водительный сектор, развивающийся на
основе новейших технологий и обеспе-
ченный лучшими кадрами. Здесь ориен-
тиром могут служить народные предпри-
ятия, возглавляемые нашими талантли-
выми единомышленниками Павлом Гру-
дининым, Иваном Богачёвым, Иваном
Казанковым, Ильей Сумароковым.
Подмосковный совхоз имени Ленина,
сельскохозяйственные производствен-
ные кооперативы «Звениговский» в Рес-

публике Марий Эл, «Усольский свино-
комплекс» в Иркутской области, «Колхоз
«Терновский» на Ставрополье и более
200 других народных предприятий де-
монстрируют не только великолепные
производственные показатели, но и вы-
сочайший уровень социальной ответст-
венности, приверженность трудовым от-
ношениям, основанным на принципах
справедливости и глубокого уважения к
человеку труда.

Мы предложили президенту провести
всероссийский семинар по изучению
опыта народных предприятий. Он должен

стать первым шагом к внедрению этого
опыта по всей стране, без чего, по наше-
му убеждению, невозможно выполнение
указа «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской
Федерации».

Власть обязана пресечь крими-
нальные попытки рейдерского захва-
та совхоза имени Ленина. Она должна
не закрывать глаза на провокации
против лучших хозяйственников и
управленцев современной России, а
учиться у них тому, как достигать по-
настоящему убедительных экономи-
ческих и социальных результатов.

Один из важнейших стратегических
вопросов – это продовольственная
безопасность страны. Но её нельзя
обеспечить при таком безответственном
отношении к российской земле, какое
наблюдается сегодня. По сравнению с
1990-м годом общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения сок-
ратилась в стране более чем на треть.
Выбывшие из сельхозоборота земли
деградируют, зарастают бурьяном. А
ведь они могли бы ежегодно давать Рос-
сии дополнительные 100 миллионов тонн
зерна. Это вопрос государственной важ-
ности, решение которого потребует от
нас усилий, сопоставимых с советской
целинной эпопеей. 

Эффективное использование нашего
сельскохозяйственного потенциала не
только позволит увеличить экспорт оте-
чественной продукции, но и обеспечит
полную загрузку перерабатывающих
предприятий, которая сегодня составля-
ет от 37% до 63%.

ММыы  ннаассттааииввааеемм  ннаа  ттоомм,,  ччттооббыы  ппррееззии--
ддееннтт  ддаалл  ппррааввииттееллььссттввуу  ппооррууччееннииее  ооббеесс--
ппееччииттьь  вв  22002200  ггооддуу  ффииннааннссииррооввааннииее  ггоосс--
ппррооггррааммммыы  ««ККооммппллееккссннооее  ррааззввииттииее
ссееллььссккиихх  ттееррррииттоорриийй»»  ннаа  ууррооввннее  ннее  ммее--
ннееее  8800  ммииллллииааррддоовв  ррууббллеейй  ии  ввззяялл  ииссппоолл--
ннееннииее  ээттооггоо  ппооррууччеенниияя  ппоодд  ссввоойй  ллииччнныыйй
ккооннттрроолльь..

Всесторонняя государственная под-
держка науки и образования – ключе-
вое условие развития страны. Это один
из важнейших пунктов нашей програм-
мы, которую КПРФ подтверждает реаль-
ными делами. Мы стали инициаторами
строительства уникального научного цен-
тра «Академгородок 2.0» в Новосибир-
ске, который сегодня успешно возглавля-
ет мэр Анатолий Локоть, представляю-
щий нашу партию. Мы запустили проект
многофункционального образовательно-
го центра «Кадры для цифровой промы-
шленности», над созданием которого под
руководством молодого губернатора-
коммуниста Андрея Клычкова работает
правительство Орловской области.

Эта работа осуществляется в соот-
ветствии с задачами, сформулированны-

ми в национальных проектах «Образова-
ние», «Наука» и «Цифровая экономика».
Создание таких центров горячо поддер-
живал наш прославленный товарищ, но-
белевский лауреат, выдающийся учёный
и депутат Государственной думы от
фракции КПРФ Жорес Иванович Алфё-
ров, недавно ушедший из жизни. Мы
обратились к президенту с просьбой под-
держать строительство уникального об-
разовательного центра на Орловщине.

КПРФ всегда считала своей важней-
шей задачей защиту социальных прав
граждан. На фоне масштабного кризиса
и массового обнищания эта задача ста-
новится особенно принципиальной. Осо-
бое место мы отводим борьбе за интере-
сы тех, кто наиболее уязвим социально и
по отношению к кому власть допускает
самую вопиющую несправедливость. Это
те, чьё детство пришлось на годы
военного лихолетья.

Сегодня в России только 8% нефти
добывается из новых скважин. А 92%
добывается из тех, которые построены
советским поколением «детей войны».
Но им от этого ничего не достаётся. В
городах они живут на пенсию в 10—15
тысяч, а в сельской местности получают
по 7—9 тысяч. Этого не хватает даже на
оплату коммунальных услуг. В России
осталось 11 миллионов человек этого
поколения.

3 миллиона из них вообще не получа-
ют никаких льгот. Решение этого вопроса
обойдётся казне менее чем в 100 мил-
лиардов. Это всего 0,3% от консолидиро-
ванного бюджета. Но наша фракция,
которая пять раз вносила проект закона
о «детях войны» на рассмотрение Думы,
неизменно получает отрицательное зак-
лючение правительства. Это откровен-
ное издевательство над теми, у кого
война отняла детство, и кто плечом к
плечу со взрослыми трудился в годы Ве-
ликой Отечественной у станка и за плу-
гом, чтобы обеспечить нужды фронта.
Мы заявили президенту: если и к пред-
стоящей 75-й годовщине Великой Побе-
ды закон о «детях войны» останется
не принятым, это будет неслыханный
позор.

Советский Союз отдал 27 миллионов
жизней ради победы над фашистским
монстром, благодаря которой весь мир
был спасён от порабощения и уничтоже-
ния. В преддверии юбилея Победы у нас
родилась достойная и светлая идея соз-
дать «Сад памяти – сад жизни»: поса-
дить 27 миллионов деревьев, которые
будут символизировать священную па-
мять о каждом погибшем в те страшные
и героические годы. Этот сад мог бы
охватить всю Россию и другие страны,
входившие в состав СССР, благодаря
которому было остановлено шествие гит-
леровских полчищ по планете. Он, безу-
словно, станет ярким символом верности
нынешних поколений памяти победите-
лей. И послужит укреплению дружбы и
сотрудничества между государствами,
объединёнными общей историей и общи-
ми свершениями. С просьбой поддер-
жать эту идею мы обращаемся ко всем
гражданам. Это будет весомый вклад
«Бессмертного полка» в дело защиты
нашей Великой Победы.

Главное политическое требование,
содержащееся в наших обращениях, –
это давно назревший ремонт избира-
тельной системы, которая в своём ны-
нешнем виде грубо искажает идею наро-
довластия, лишает общество веры в то,
что с помощью выборов можно изменить
ситуацию к лучшему, и тем самым прово-
цирует перерастание усиливающегося
социального недовольства в граждан-
ский конфликт.

Президент согласился с тем, что наши
предложения убедительно обоснованы.
Но нужно менять политику не только
на словах. На звучащее всё настойчивее
требование общества вернуться к прин-
ципам социального государства, соблю-
дения интересов большинства необходи-
мо отвечать реальными делами.

ККрруушшееннииее  ззааллоожжеенннноойй  2266  ллеетт  ннааззаадд
ссииссттееммыы  ддииккооггоо  ккааппииттааллииззммаа  ииссттооррииччее--
ссккии  ннееииззббеежжнноо..  УУ  ннаасс  еессттьь  ппррооггррааммммаа,,  ннаа
ооссннооввее  ккооттоорроойй  ммоожжнноо  ввыыссттррооииттьь  ппрриинн--
ццииппииааллььнноо  ииннууюю,,  ссппррааввееддллииввууюю  ссииссттееммуу
––  ооббщщеессттввоо  ооббннооввллёённннооггоо  ссооццииааллииззммаа..
УУббеежжддёённ,,  ччттоо  вв  ээттоомм  ссооссттооиитт  ееддииннссттввеенн--
ннааяя  ррееааллььннааяя  ааллььттееррннааттиивваа  ссммууттее  ии
ххааооссуу,,  оотт  ккооттооррыыхх  ммыы  ооббяяззаанныы  ии  ссппооссообб--
нныы  ууббееррееччьь  ннаашшуу  ссттррааннуу  ннаа  ннооввоомм  ииссттоо--
ррииччеессккоомм  ппееррееллооммее..

УБЕРЕЧЬ СТРАНУ
НА ПЕРЕЛОМЕ
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Не знаю, как там у них, на
Дальнем Востоке, в итоге полу-
чилось, но у нас, в Брянске,
именно с таким отношением
люди столкнулись. И не кто-ни-
будь, а многодетные семьи,
которым государство вроде бы
должно помогать. Собственно,
помощь ограничилась выделе-
нием им земельных участков.
Но семьи не смогли использо-
вать их по назначению. Ибо нет
ни подъездов, ни коммуника-
ций. А на строительство оных
нужны деньги, которых у госу-
дарства нет. Крутитесь, как хо-
тите?

Проект планировки террито-
рии по ул. Пролетарской
(г. Брянск, р.п. Большое Полпи-
но) утвердили в Брянской го-
родской администрации поста-
новлением №2009-п от 16.08.2012 г.,
где предусмотрено проектиро-
вание и строительство объек-
тов недвижимости, а ещё ин-
женерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры.

В декабре 2014 года Брян-
ская городская администрация
предоставила земельные участ-
ки многодетным семьям. Кате-
гория земель: «земли населён-
ных пунктов». Вид разрешённо-
го строительства: «отдельно
стоящие и жилые дома на одну
семью с придомовыми участка-
ми». Однако счастливые обла-
датели участков столкнулись с
трудностями сразу – к их земле
нет подъезда. Так что техника
проехать к ним не может. Протя-

жённость дороги к участкам –
всего 250 м. Из них 150 метров
сами семьи с помощью тракто-
ра выровняли и отсыпали строи-
тельным мусором. Также они за
свой счёт произвели электро-
снабжение участков. А ещё они
и дома строить будут за свои
деньги. В то же время местная
власть никаких работ по проек-
ту производить не спешит. Зем-
лю выделили – дальше сами?

Само собой, многодетные
семьи с помощью активистки
КПРФ Елены Сорокиной обра-
тились к городским чиновни-
кам. Ведь согласно ч. 5. п.1. ст.
14 Федерального закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» осу-
ществление полномочий в
области использования авто-
мобильных дорог и осущест-

вления дорожной деятельно-
сти относится к вопросам
местного значения. А в соот-
ветствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.12
2013 №1314 «Об утверждении
Правил подключения объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения…»
газификация участков невоз-
можна без участия Брянской
городской администрации. Од-
нако местная власть про возло-
женные на неё законом обязан-
ности подзабыла.

Вот и на это обращение к
чиновникам те ответили привы-
чно. В доводах и.о. заместителя
главы администрации Брянска
А.С. Вербицкого всё как обыч-
но упиралось в деньги. И в не-
малые. Так, на строительство
газопровода по ул. Пролетар-
ской в р.п. Большое Полпино
потребовалось 1 800 000 руб., в

том числе на проектирование –
300 000 руб. А также на строи-
тельство подъезда к участкам
(в зависимости от того, кто счи-
тает) – 1,1-2 млн. рублей (на пе-
сок, щебень и асфальтобетон-
ное покрытие). Откуда у много-
детных семей такие сред-
ства?

Строительство газопровода
тоже упиралось в отсутствие
нормальной дороги, по которой
будет ездить техника. В АО
«Газпром газораспределение
Брянск» ответили, что стройка
возможна за счёт средств спе-
циальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа на
2018 год. То бишь, снова «денег
нет, но вы держитесь».

Поначалу чиновники корми-
ли обещаниями, упирая на то,
что строительство и ввод в

эксплуатацию газопровода по
ул. Пролетарской в Большом
Полпино запланированы до кон-
ца 2018 года. Но вопрос приш-
лось решать через суд. И трубу
провели, но пустят ли газ, пока
неизвестно.

За оснащением улицы Про-
летарской водопроводом акти-
висты тоже отправились в суд.
Несмотря на возражения чинов-
ников, их действия признали
незаконными, и обязали Брян-
скую городскую администрацию
выполнить проектирование и
организацию централизованно-
го водоснабжения в срок до 31
декабря 2019 года. Осталось
лишь дождаться.

Ждут, кстати, уже давно.
Ждали, обнадёживая себя тем,
что частью 4 ст. 3 Жилищного
кодекса РФ установлено: «…
никто не может быть ограничен
в праве получения коммуналь-

ных услуг иначе как по основа-
ниям и в порядке, предусмо-
тренным кодексом или другими
федеральными законами». Но
время шло, планы отодвига-
лись. Из ответов тогдашнего
главы города Брянска А.А. Хли-
манкова стало ясно, что строи-
тельные работы сначала не
включены в перечень объектов
капитального ремонта на 2017
год... Обещали рассмотреть при
формировании планов на 2018
год. Если деньги будут... Потом
обещания сдвинули ещё на
год...

Отказали нуждающимся и
во включении расходов по
транспортной и инженерной инф-
раструктуре земельных участ-
ков, предоставленных много-
детным семьям, в бюджет
г. Брянска на 2018 г. и плановый
период 2019-2020 гг.

Жаловались счастливые об-
ладатели земли и президенту.
Ведь есть же указы и предписа-
ния «О мерах по социальной
поддержке многодетных се-
мей». Само собой, всё по при-
вычке спустили в Брянск, опять
городским чиновникам. А те
завели прежнюю песню. В об-
щем, «вопрос на контроле», его
рассмотрят «при условии изы-
скания необходимых денежных
средств на 2018 год».

Шёл 2019 год. На очередное
обращение А.А. Хлиманков от-
ветил, что в «объект в план ра-
бот не вошёл», ибо планы сфор-
мированы и утверждены с учё-
том имеющихся денежных
средств. В общем, как ещё
деньги появятся, так сразу и
рассмотрят.

Уже заканчивается 2019 год,
уже сам Хлиманков перестал
быть главой Брянска, а воз и
ныне там. 

Между тем, в газетах и ин-
тернете, по радио и телевиде-
нию то и дело раздаются побед-
ные возгласы о куче выполнен-
ных социальных программ и
помощи нуждающимся. А в
итоге либо построенный для
детей-сирот дом начнёт разва-
ливаться, либо многодетные
семьи не могут добиться пос-
тройки дороги к своим участкам
и инфраструктуры на собствен-
ной земле. 

ННуу,,  аа  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  ггооссуу--
ддааррссттввоо  ссввооии  ффууннккццииии  ввыыппооллннии--
ллоо  ––  ууччаассттккии  ввыыддееллииллоо..  ЧЧттоо  еещщёё
жж  вваамм  ннааддоо??

Игорь ЧЕМИГОВ.

На снимках: спасибо власти
за материнское счастье; то-то
раздолье в Брянске многодет-
ным семьям: строй – не хочу! И
многие, ведь, почему-то не
хотят…

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

Â ×ÈÑÒÎ ÏÎËÅ…

««ТТооллььккоо  ммыы  ввммеессттее......»»,,  ––  ккаакк  ччаассттоо
ППууттиинн  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ппооввттоорряяеетт  ээттуу
ффррааззуу!!

Какое непристойное предположе-
ние...

Простите, а «вместе» – это кто? И
«вместе» – это с кем?

При ужасающем расслоении обще-
ства на бедных (точнее, нищих и бед-
ных, ибо 5 лет назад наши «элиты»

«боролись» с бедностью, а ныне – с
нищетой) и богатых говорить о том, что
мы вместе – глупость. Что общего меж-
ду 10-ю процентами олигархов, депута-
тов, их детей («мажоров») и приближён-
ных к ним лиц с населением нашей стра-
ны? 

Гражданство? Не смешите. У них
оно, как правило, двойное. Или, как ми-
нимум, имеется вид на жительство в
другой стране. 

Качество жизни? Имущество? Пен-
сии? Что?

И что общего между олигархом,
допустим, Усмановым и, скажем, слеса-
рем ЖКХ либо продавцом в «Магните»
или «Пятёрочке»?

Может быть, у нас общая идеология?
Нет! У нас идеология вообще запреще-
на. Конституцией.

Вероисповедание? Национальность?
Нет. Мы уже давно многонациональная
страна. И религии у нас разные. Да, и
вообще, по сути, мы, в большинстве сво-
ём, – атеисты.

Любовь к Родине? У нас – да. А у
Усманова?

А как они, «элиты», отзываются об
остальных? Почитайте блоги!

А что говорил Чубайс о населении?
«Что вы волнуетесь за этих людей? Ну,
вымрет тридцать миллионов. Они не
вписались в рынок. Не думайте об
этом – новые вырастут». А что говорит
Греф? Что хватит 30 миллионов, чтобы
обслуживать буровые установки?

Или мы, может быть, вместе с «Еди-
ной Россией», депутаты которой даже
на выборы-то шли в основном как
«независимые»? Догадываются, видать,
о «любви» народной: чуют котяры, чьё
сало сожрали…

Может быть, мы должны их уважать?
Брататься с ними? Ну, для того, чтобы
«быть вместе»? 

А  за что? За воровство и «распили-
вание» бюджета? За уничтожение эко-
номики, промышленности и сельского
хозяйства? За разрушение медицины и
образования? За пенсионную «рефор-

му»? За мусорную грабиловку? За
валежник, который разрешили соби-
рать?.. 

С этими, извините, «ребятами», про-
сто общаться как-то неприлично. Как и
им с нами – не «комильфо».

Вот и получается, что мы давно уже
не вместе. В чём они сами и признают-
ся.

Считая народ  быдлом. 
И вместе мы уже не будем. Никогда.

И предполагать подобное – просто
непристойно...

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв
Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД…
ОО  ннееппррииссттооййнноомм  ппррееддппооллоожжееннииии  ППууттииннаа

ППооммннииттее,,  ккаакк  вв  ссттррееммллееннииии  ««ппооммеенняяттьь  ннееббллааггооппрриияяттннууюю  ддееммооггррааффииччеессккууюю  ссииттууааццииюю  ннаа  ДДаалльь--
ннеемм  ВВооссттооккее»»  ии  ««ууссккооррииттьь  ррааззввииттииее  ввооссттооччнныыхх  ооккррааиинн  ггооссууддааррссттвваа»»  ппррааввииттееллььссттввоо  рреешшииллоо  ппррии--
ввллееччьь  ллююддеейй  вв  ррееггииоонн  ррааззддааччеейй    ««ббеессппллааттнноойй»»  ззееммллии??  ННуу,,  ккаакк  вв  ссввооёё  ввррееммяя  ппррииввллееккааллии  кк  ппрриивваа--
ттииззааццииии  ии    ссммееннее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ссттрроояя,,  ддееллааяя  ввссеехх  ввааууччееррнныыммии  ««ссооббссттввееннннииккааммии»»  ззааввооддоовв  ии
ффааббрриикк??  ИИ  ввссккооррее  ««ддааллььннееввооссттооччнныыйй  ггееккттаарр»»  ссттаалл  ппррееддммееттоомм  шшууттоокк::  ккууппиишшьь,,  ддеессккааттьь,,    ии  вв
ччииссттоомм  ппооллее  ссаамм  ккаакк  ххооччеешшьь,,  ттаакк  ии  ссттррооййссяя......  

РРЕЕППЛЛИИККАА

Артём Чайка. ММыы  ввммеессттее??

Алишер Усманов. ММыы  ввммеессттее??
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.35 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчаянные» Т/с

16+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 16+
02.00 «Екатерина» Т/с 12+
03.45 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.05 «ППС» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Инспектор

Купер. Невидимый
враг» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау

16+
03.25 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.20 «Мисс конгениаль-

ность» Х/ф 12+
10.30 «Мисс конгениаль-

ность-2» Х/ф 12+
12.55 «Поездка в Амери-

ку» Х/ф 16+
15.15 «Чёрная пантера»

Х/ф 16+
18.00 «Сеня-Федя» Т/с

16+
19.00 «Дылды» Т/с 12+
19.50 «Форсаж-8» Х/ф 12+
22.30 «Точка обстрела»

Х/ф 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 «Тёмный рыцарь»

Х/ф 16+
03.45 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «…И была

война» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
11.35, 13.20, 14.05

«СМЕРШ. Дорога
огня» Т/с 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Незабудки. Бес-
смертный авиаполк
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Чёрный океан» Х/ф

16+
01.20 «Авария» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчаянные» Т/с

16+
23.25 Вечерний Ургант

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Екатерина» Т/с 12+
03.40 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

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

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Инспектор

Купер. Невидимый
враг» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау

16+
03.25 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 17.25 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
08.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.05 «Точка обстрела»

Х/ф 16+
10.45 «Кухня в Париже»

Х/ф 12+
13.05 «Кухня» Т/с 12+

20.00 «Форсаж» Х/ф 16+
22.05 «Человек-паук. Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

00.45 «Охотники за приви-
дениями» Х/ф 0+

02.35 Супермамочка 16+
03.25 «Молодёжка» Т/с

16+
05.00 «Новый человек»

Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.35 Военная контрраз-

ведка. Наша победа
12+

09.20, 10.05, 13.20, 14.05
«Хозяйка тайги» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Незабудки. Бес-
смертный авиаполк
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Сталинградское

Евангелие Ивана Пав-
лова 12+

01.15 «Ижорский
батальон» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчаянные» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.05, 03.25 «Свидетели»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Инспектор

Купер. Невидимый
враг» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 17.25 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
08.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 0+
11.05, 00.45 «Охотники за

привидениями-2» Х/ф
0+

13.05 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
22.05 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.30 «Молодёжка» Т/с

16+
05.05 «Новый человек» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.35 Военная контрраз-

ведка. Наша победа
12+

09.20, 10.05, 13.20, 14.05
«Хозяйка тайги» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Освобождая Родину
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Щит отечества»

Х/ф 16+
01.25 «Порох» Х/ф 12+
02.55 «Голубые дороги»

Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.55 На самом деле

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный

матч ЧЕ-2020. Сбор-
ная РФ – сборная
Шотландии 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 03.25 «Свидетели»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Инспектор

Купер. Невидимый
враг» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 18.00 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
08.30 «Хозяин в доме» Х/ф

0+
10.25 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+
13.05 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Тройной форсаж.

Токийский дрифт» Х/ф
12+

22.00 «Малыш на драйве»
Х/ф 16+

00.20 «Карен Маккой – это
серьёзно» Х/ф 18+

02.20 «Большой куш» Х/ф
16+

03.55 «Молодёжка» Т/с 16+
04.45 «Новый человек» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.35 Военная контрраз-

ведка. Наша победа
12+

09.20, 10.05, 13.20 «Хозяй-
ка тайги» Т/с 16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

14.05 «Без права на ошиб-
ку» Х/ф 12+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Освобождая Родину
12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «С Дона выдачи нет»

Х/ф 16+
01.30 «Мёртвый сезон»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 Эми Вайнхаус: Исто-

рия альбома «Back to
black» 16+

01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Мужское/Женское

16+
04.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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, 04.00 Судьба чело-
века 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Аншлаг и Компания

16+
00.30 «Старшая жена»

Х/ф 12+

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

16+
08.00 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 «Наводчица»

Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.35 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Пустыня» Т/с 12+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.30 Квартирный вопрос

0+
04.25 Их нравы 0+

06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Сеня-Федя» Т/с

16+
08.35 «Дылды» Т/с 16+
09.35, 19.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.20 «Форсаж» Х/ф 16+
12.30 «Двойной форсаж»

Х/ф 16+
14.40 «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
Х/ф 12+

16.45 «Форсаж-8» Х/ф 16+
21.00 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 16+
23.30 Шоу выходного дня

16+
00.30 «Джанго освобож-

дённый» Х/ф 16+
03.25 «Кухня в Париже»

Х/ф 12+
05.05 6 кадров 16+

06.15 «Караван смерти»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20, 10.05 «Кремень»
Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

12.50, 13.20, 14.05 «Кре-
мень. Освобождение»
Т/с 16+

18.35 Оружие Победы 6+
19.05, 21.25 «Краповый

берет» Х/ф 16+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 12+
01.55 «Досье человека в

«Мерседесе» Х/ф 12+
04.05 «С Дона выдачи

нет» Х/ф 16+

05.50, 06.10 «Комиссар»
Х/ф 12+

06.00, 11.50, 12.00 Новости
16+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Савелий Крамаров.

Джентльмены удачи.
Смешной до слёз 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Ролан Быков. «Я вас,

дураков, не брошу…»
12+

13.15 «Из жизни отдыхаю-
щих» Х/ф 12+

14.55 «По семейным
обстоятельствах» 12+

17.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Шпионы по сосед-

ству» Х/ф 16+
01.30 «Обезьяньи продел-

ки» Х/ф 16+
02.30 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное вре-
мя 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!

16+
13.50 «Опавшие листья»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Линия жизни» Х/ф

12+
01.00 «Вдовец» Х/ф 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Звезда» Х/ф 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
17.15 Последние 24 часа

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная

пилорама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Громозека» Х/ф 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 «Дылды» Т/с 16+
13.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 16+
15.25 «Гадкий Я» М/ф 6+
17.15 «Гадкий Я-2» М/ф 6+
19.15 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
21.00 «Марсианин» Х/ф 16+
23.55 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
02.05 «Чемпион» Х/ф 0+
03.55 «Молодёжка» Т/с 16+
04.45 6 кадров 16+

06.05 «Ссора в Лукашах»
Х/ф 0+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

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

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Сталинградское

Евангелие Кирилла
(Павлова) 12+

15.00, 18.25 «Морпехи» Х/ф
16+

18.10 Задело! 16+
23.30 «…И была война»

Х/ф 16+
02.20 «Караван смерти»

Х/ф 6+
03.40 «Дерзость» Х/ф 12+

05.00, 09.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Дмитрий Бивол –
Ленин Кастильо, Алек-
сандр Усик – Тайрон
Спонг 16+

07.00 Непутёвые заметки
12+

07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Страна Советов.

Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт

к Дню работника сель-
ского хозяйства 12+

17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отборочный

матч ЧЕ-2020. Сборная
РФ – сборная Кипра
16+

21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Чего хочет Джульет-

та» Х/ф 16+
01.30 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20, 03.25 «Мама напро-
кат» Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.40 «Моё сердце с тобой»

Х/ф 12+
17.50 Удивительные люди-4

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица
12+

01.30 «Два билета в Вене-
цию» Х/ф 12+

05.00 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.20 «Трио» Х/ф 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «Гадкий Я-2» М/ф 6+
12.25 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
14.05 «Марсианин» Х/ф 16+
17.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 16+
18.30 «Конг. Остров чере-

па» Х/ф 16+
20.55 «Хищник» Х/ф 16+
23.00 Дело было вечером

16+
00.05 «Джанго освобождён-

ный» Х/ф 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 «Молодёжка» Т/с 16+

05.30 «Краповый берет»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 «По данным уголов-

ного розыска…» Х/ф
0+

13.55 «СМЕРШ. Камера
смертников» Х/ф 16+

18.00 Главное 16+
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Кромовъ» Х/ф 16+
02.05 «Республика ШКИД»

Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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У чиновников – новое хобби:
«Делай, как Путин!»…

Кузьма ПРУДКОВ.

ППрроошшуу  ппрроощщеенниияя,,  ддоорроо--
ггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттее--
ллии,,  ззаа  ннеессккррооммннооссттьь  ––  ццииттии--
ррооввааннииее  ссааммооггоо  ссееббяя..  ННоо,,  ппоо--
ввееррььттее,,  еессттьь  ппооввоодд……

Фразу, вынесенную в эпи-
граф, я использовал два с
половиной месяца назад – в
газете №29 за 19 июля. Пуб-
ликация моя – «Гони, Са-
шок…» – посвящалась, на-
помню, выдающемуся собы-
тию в жизни и в истории
города революционной, бое-
вой, партизанской и трудовой
славы – нашего областного
центра Брянска. Событие это
– торжества по случаю ((ввннии--
ммааннииее!!)) завершения! ремон-
та! Первомайского моста! 

Не удивляйтесь, гражда-
не: традиция праздновать с
размахом завершение како-
го-никакого ремонта роди-
лась у нас уже в «новую
эпоху», когда других поводов
для торжеств не осталось –
промышленное строитель-
ство кануло в Лету, заводы с
фабриками либо сдохли, ли-
бо на грани издыхания, боль-
ницы закрываются, школы
«оптимизируются»… Вот Де-
нин когда-то и положил нача-
ло, с помпой отметив оконча-
ние ремонта какой-то поли-
клиники. Традиция не только
прижилась, но и была переда-
на преемнику по наследству.

А тут – МОСТ! Стратеги-
ческий объект! Отремонтиро-
вали!!!

И – «пошла писать (и пля-
сать) губерния»!

Да ещё как раз кстати
недавно – и года не прошло –
сам президент Путин Крым-
ский мост самолично на
КамАЗе торжественно откры-
вал! Вот и скумекали брян-
ские чиновники: «Делай, как
Путин!»

И устроили в Брянске 5
июля, в день 75-летия обра-
зования области, торжества
по случаю завершения мосто-
ремонта – с приглашением
высоких гостей, с ликовани-
ем и прочими, подобающими
величественности события
(как же: «долгоиграющий»
ремонт, наконец-то, осили-
ли!) атрибутами. Ну, и, само
собой, лидер области, Алек-
сандр Богомаз, тоже откры-
вал мост самолично. И тоже
на КамАЗе. Да ещё и провёз
по подлатанному мосту заме-
стителя полномочного пред-
ставителя Президента РФ в
ЦФО Мурата Зязикова!

Говорят, когда ехал Алек-
сандр Васильевич за рулём,
публика вспоминала не толь-
ко популярный сериал «Даль-
нобойщики», но и знамени-

тую фразу из него –
ту самую, которую лю-
бил произносить один
из главных героев
«Дальнобойщиков»
Фёдор Иванович Афа-
насьев. Так вот, сви-
детельствуют очевид-
цы брянских тор-

жеств, публика на Первомай-
ском мосту встречала КамАЗ
губернатора ликованием, ап-
лодисментами и восторжен-
ными киношными криками:
«Гони, Сашок, гони, ёкарный
бабай!»

…Ещё раз прошу про-
стить за то, что повторяюсь:
обо всём этом я уже писал в
той, прежней, заметке. Поче-
му повторяюсь? Да потому,
что, как уже упоминал, есть
повод…

«Недолго музыка играла,
недолго Санька руль кру-
тил»... Всего ничего времени
со дня торжеств прошло, и
уже запестрел интернет
сообщениями: «Сегодня, 12
сентября, в Брянске срезали
новый асфальт, уложенный
всего пару месяцев перед
Первомайским мостом в Бе-

жицком районе»… «В Брян-
ске на Первомайском мосту
начали срезать новый ас-
фальт»... «Брянцы сфотогра-
фировали работы дорожни-
ков и выложили снимки в
социальные сети»... «Дейст-
вительно, покрытие на отре-
монтированном участке бу-
дут срезать, – сказали кор-
респонденту «Комсомоль-
ской правды» в Брянске» в

пресс-службе
Брянской го-
родской адми-
нистрации. –
Дело в том, что
во время при-
емки выявили
н е с о о т в е т -
ствие нормам
такого показа-
теля как «во-
д о н а с ы щ е н -

ность» асфальтобетонного
покрытия»... «В горадмини-
страции отметили, что подоб-
ная ситуация должна стать
примером для других подряд-
чиков. Дороги, ремонтируе-
мые с нарушениями, прини-
мать не будут»...

Вот так: простите их,
граждане, они больше не
будут!!! 

…Хотя, если честно, мне
лично в это слабо верится…
Будут, ещё как будут! Если
губернатору захочется ещё
раз на КамАЗе покрасовать-
ся и завершение ремонта
ещё раз с помпой отпраздно-
вать!

Кузьма ПРУДКОВ.

На снимках: 5 июля 2019
г. и середина сентября 2019
г.

ПОД ВЛАСТЬЮ ЁКАРНЫХ БАБАЕВ

ННаашшаа  ссттррааннаа  ппррииббллиижжааеетт--
ссяя  кк  ооччеерреедднноойй  ззннааммееннааттеелльь--
нноойй  ддааттее,,  аа  ииммеенннноо  ––  кк  22002200
ггооддуу..  ССттооиитт  ннааппооммннииттьь,,  ччттоо
ппооччттии  ооддииннннааддццааттьь  ллеетт  ннааззаадд
ппррееззииддееннтт  ууттввееррддиилл  ттаакк  ннааззыы--
ввааееммууюю ««ССттррааттееггииюю--22002200»»,,  ссоогг--
ллаасснноо  ккооттоорроойй  ммыы  уужжее  ччеерреезз
ттррии  ммеессяяццаа  ддооллжжнныы  ббууддеемм
ооккааззааттььссяя  вв  ««ппррееккрраасснноойй  РРоосс--
ссииии  ббууддуущщееггоо»»..  

«Цель Стратегии, говорит-
ся в документе, – перевод к
2020 году экономики России
на инновационный путь раз-
вития, характеризующийся сле-
дующими основными показа-
телями:

– доля предприятий про-
мышленного производства,
осуществляющих технологи-
ческие инновации, возрастёт
до 40-50% в 2020 году (в 2009
году – 9,4%);

– доля России на мировых
рынках высокотехнологичных
товаров и услуг (в том числе
атомная энергетика, авиатех-
ника, космическая техника и
услуги, специальное судо-
строение и т.д.) достигнет не
менее 5-10% в 5-7 и более
секторах к 2020 году;

– удельный вес экспорта
российских высокотехноло-
гичных товаров в общем
мировом объёме экспорта
высокотехнологичных това-
ров увеличится до 2% в 2020

году (в 2008 году – 0,35%);
– валовая добавленная

стоимость инновационного
сектора в валовом внутрен-
нем продукте составит 17–
18% в 2020 году (в 2009 году
– 12,7%);

– удельный вес иннова-
ционной продукции в общем
объёме промышленной про-
дукции увеличится на 25-35%
в 2020 году (в 2009 году –
4,6%);

– внутренние затраты на
исследования и разработки
повысятся до 2,5-3% валово-
го внутреннего продукта в
2020 году (в 2009 году –
1,24%), из них больше поло-
вины – за счёт частного сек-
тора». 

Ну, и так далее, в том же
духе: «всё выше и выше, и
выше»…

Красиво написано, одна-
ко! Жаль только, что 2020-й –
вот он, меньше, чем через три
месяца, а «стратегический»
рроосстт  ссррееддннеейй  ззааррппллааттыы  ддоо  22,,77
ттыыссяяччии  ддооллллаарроовв  ннаа  ккаажжддооггоо
ттррууддяящщееггооссяя,,  ууввееллииччееннииее  ВВВВПП
ббооллееее  ччеемм  ннаа  ттррееттьь  оотт  нныыннее--
шшннееггоо  ппооккааззааттеелляя,,  ууддввооееннииее
ппооттооккаа  ииннввеессттиицциийй  вв  оосснноовв--
нноойй  ккааппииттаалл и другие намере-
ния в итоге так и оказались
реализованными лишь на
бумаге.

Впрочем, нам к «фильки-

ным грамотам» не привыкать.
Вспомним…

В начале ХХI столетия
главная партия страны «Еди-
ная Россия» в своём мани-
фесте торжественно заявила:
««ММыы ссттооиимм  ннаа ппооррооггее  ббеессппррее--
ццееддееннттннооггоо  ррооссттаа  ннааццииооннаалльь--
нноойй  ээккооннооммииккии,,  ккааккооггоо  еещщёё
ннее ззннааллаа  ммииррооввааяя  ииссттоорриияя..
РРооссссииййссккооее  ччууддоо  ббууддеетт  ддоосс--
ттииггннууттоо  ууссииллиияяммии  ооббъъееддиинниивв--
шшииххссяя  ввооккрруугг  ппааррттииии  ««ЕЕддииннааяя
РРооссссиияя»»  ггрраажжддаанн,,  ннаа ооссннооввее
ммааккссииммааллььннооггоо  ииссппооллььззоовваа--
нниияя  ууннииккааллььннооггоо  ииннттееллллееккттуу--
ааллььннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ссттрраанныы
ии ооттккррыыттиийй,,  ссддееллаанннныыхх  рроосс--
ссииййссккииммии  ууччёённыыммии  ззаа ппооссллеедд--
ннииее  ггооддыы……»»..

«Единая Россия» обеща-
ла, что в 2004 году каждый
житель России будет платить
за тепло и электроэнергию
в 2 раза меньше, чем тогда.
То есть, нынче мы раскошели-
вались бы на сущие копейки.
Жаль, не вышло…

Прозвучало заявление, что
в 2005 году каждый гражда-
нин России будет получать
свою долю от использова-
ния природных богатств Рос-
сии. Кто-то и впрямь получа-
ет, но таких – единицы, и вы
их прекрасно знаете. Осталь-
ные смотрят и облизываются.

Были и другие мечты,
ставшие мифом. Это – обяза-
тельства к 2008 году пред-
ставить каждой семье соб-
ственное благоустроенное
жильё, достойное третьего
тысячелетия, сделать Чечню

и весь Северный Кавказ
туристической и курортной
Меккой России. Ещё, пом-
нится, был зарок, что к 2017
году Россия станет лидером
мировой политики и эконо-
мики…

А вспомните обещание на-
ционального лидера создать
25 миллионов высококвали-
фицированных рабочих мест...

На самом деле, во всех ут-
верждаемых нашей властью
«программах развития» зало-
жен так называемый принцип
Ходжи Насреддина, который
обещал начальству научить
ишака разговаривать через
30 лет, при этом рассчитывая
на то, что сдохнет либо живот-
ное, либо падишах. У нашего
народа очень слабая память –
ему уже навешали столько
лапши на его уши, что он
давно запутался во всех этих
обещаниях и декларациях.

У тех же, кто отслеживает
судьбу подобного рода пла-
нов, попросту не хватает духа
и мужества предъявить Пути-
ну счёт за то, что наша страна
помогает деньгами всем, но
только не своему народу, а
также прощает долги Зимбаб-
ве и другим зарубежным
«друзьям». При этом зарпла-
ты чиновников и руководите-
лей госкорпораций в несколь-
ко миллионов рублей у нас
тоже по-прежнему считаются
нормой.

К.П.

– Кум, ты читал: в Брянске живёт пенсио-
нерка старше ста лет?

– Теперь ей, скорее всего, предъявят об-
винение в нецелевом использовании средств
пенсионного фонда в особо крупных разме-
рах.

***
«Работайте, негры, солнце еще высоко!» 
– Вы прослушали краткое содержание

сути пенсионной реформы. 
***

Кудрин заявил об отсутствии бедных пен-
сионеров в России. 

Бедные, бедные пенсионеры... Прячьтесь!
Они что-то задумали.

***
– Да, кум… Трудно нынче российскому

патриоту! Вот смотри – Песков. Сам – пресс-
секретарь президента в России. Жена –
гражданка США. Дочь – гражданка Франции.
Сын – гражданин Великобритании... 

Хоть разорвись бедняге!
***

По Первому каналу сообщили, что «в
Москве арестованы 9 финансистов, работав-
шие против России на запрещённую группи-
ровку. Фамилии не разглашаются». Все в
замешательстве… Ну, Чубайс, Силуанов,
Набиуллина, Кудрин, Орешкин – это понятно.
А ещё четверо кто???

***
– Странно как-то, кум, получается: леса

горели в Сибири, а курить россиянам запре-
тили на балконах!

***
– Пойду покурю на балкон.
– Иди курить на детскую площадку – там

дешевле!
***

Скажите, а бельё развешивать на балко-
не пока ещё можно?

***
– Господин президент, штат силовиков

раздут до невероятных размеров, куда их
девать в перерывах между митингами?

– Да пусть курящих на балконах ловят.
***

– А-а-а! Помогите! Грабят! Убивают! Наси-
луют!

– Да не ори, не до тебя сейчас! Тут мужик
какой-то на балконе курит!

***
– Вот, кум, всю жизнь считал, что у меня

богатое воображение... До того момента,
когда Путин сказал, что если Сечину и Мил-
леру хотя бы немножко уменьшить зарплату,
их сразу же с руками оторвут транснацио-
нальные нефтегазовые гиганты…

***
Услышав по российскому телевидению,

как хорошо живётся гражданам России, жи-
тели Брянской, Смоленской и Костромской
областей выразили желание по примеру
Крыма тоже войти в состав России. 

***
США не выдали визы делегации Лаврова

в ООН... 
Россия готовит адекватный ответ – семье

Трампа будет запрещено посещать Брянск и
Заглодье.

***
– Вот, кум, смотрю я наши российские но-

вости, и задумываюсь иногда… Это что же, в
Америке тоже сообщают: «Вице-президент
Пенс доложил Дональду Трампу о подготовке
Калифорнии к отопительному сезону»?

***
В Сколково создали первого в мире робо-

та-губернатора. Даже в выключенном сос-
тоянии он способен переводить бюджетные
деньги в офшоры и произносить фразу: «Всё
сделаем, Владимир Владимирович!»

***
Читал в избирательную кампанию газеты,

смотрел телевизор… Как говорится, почув-
ствуйте разницу! Единороссы «идут на выбо-
ры», а оппозиционеры – «рвутся к власти».

***
– Кум, слушай анекдот про выборы:
Достали две мыши бутылку водки, а заку-

ски не нашли. Прибежали к вороне, а та на
дереве с куском сыра сидит. 

– Эй, ворона, выпить хочешь? 
– Да! 
Сыр упал, мыши с сыром были таковы. 
На следующий день мыши снова: 
– Ворона, выпить хочешь? 
Ворона молчит. Одна мышь наливает

водку в стакан и спрашивает: 
– Тебе полный? 
– Да! 
Сыр упал, и мыши с сыром были таковы. 
На следующий день мыши снова прибега-

ют и спрашивают: 
– Ворона, пить будешь? 
Ворона молчит. Мышь наливает в стакан

водки и спрашивает: 
– Тебе полный? 
Ворона молчит. 
– Ворона, ты что, думаешь, мы тебя опять

обмануть хотим? 
– Да-а-а...
– Ну, и где ж тут про выборы?
– А ты замени мышей «Единой Россией»,

а ворону – народом…

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ИИзз  ккооллллееккццииии  ооббеещщаанниийй  ввллаассттии

ФИЛЬКИНА СТРАТЕГИЯ
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ВВооййннаа  ––  ссааммооее  ссттрраашшннооее  ии
ссааммооее  ббеессппоощщааддннооее  яяввллееннииее  ннаа
ззееммллее  ––  ггооввоорриитт  ннаа  яяззыыккее  ппуу--
шшеекк..  ККррииччиитт  ввззррыыввааммии  ррввуущщиихх--
ссяя  ссннаарряяддоовв,,  ссттооннеетт  ссввииссттоомм
ппуулльь,,  ггууддиитт  рраассккааттааммии  ккааннооннаа--
ддыы..  ВВооййннаа  ннее  ззннааеетт  ииннооггоо  яяззыыккаа,,
ккррооммее  яяззыыккаа  ссммееррттии..  ННоо  ддаажжее
ссррееддии  ввооййнныы  ббыыввааеетт  ссллыышшеенн  ггоо--
ллоосс  ЧЧееллооввееккаа..  ЧЧееллооввееккаа  ббооррюю--
щщееггооссяя,,  ссппаассааюющщееггоо,,  ддааюющщееггоо
ннааддеежжддуу..  ТТооггоо,,  ггооллооссаа  ккооттооррооггоо
жжддуутт  ии  ссллоовваамм  ккооттооррооггоо  ввеерряятт..
ДДлляя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы  ттааккиимм  ггооллооссоомм  ссттаалл
ЮЮрриийй  ЛЛееввииттаанн..

Он родился 2 октября 1914
года во Владимире. С самого
детства Юра  получил прозвище
«Труба» – за необычайно зыч-
ный и громкий голос.

Мечтая об актёрской карье-
ре, в 17 лет приехал в Москву и
попытался поступить во ВГИК,
однако в приёме молодому че-
ловеку отказали. Но Левитан
был уверен, что станет извест-
ным артистом – таким, как Ва-
силий Качалов. Случайно уви-
дев объявление о наборе в груп-
пу радиодикторов, он попытал
удачу ещё раз. И на этот раз
был принят. По иронии судьбы,
прослушивал его именно Кача-
лов, и во многом благодаря ему
молодого человека, несмотря
на провинциальный говор и лёг-
кую картавость, приняли в груп-
пу стажёров Радиокомитета.

Окрылённый удачей, моло-
дой Левитан решил во что бы то
ни стало довести свою речь и
дикцию до совершенства. Репе-
тировал он постоянно, даже
ночью, при этом придумывая
новые упражнения – например,
читал стоя на голове или пере-
вернув лист бумаги, и при этом
ни разу не ошибаясь.

К каждой читке Юрий Леви-
тан относился крайне внима-
тельно и был поразительно тру-
долюбив. «Он оговаривался
намного реже, чем другие дик-
торы, потому что относился к
подготовке передач так, как
больше не относился никто.
Сидел, подчёркивал слова, ста-
вил ударения, лазил в справоч-

ники», – рассказывал позже
коллега Левитана.

Впрочем, слава «голоса
№ 1» пришла к Левитану не
сразу. Очень долго он, как лю-
бой молодой специалист, читал
лишь газетные сводки по но-
чам. Однажды его чтение услы-
шал Сталин – и решил, что
именно этот голос должен озву-
чить текст доклада на XVII съез-
де партии. Это решение стало
судьбоносным для молодого
диктора.

Юрию Левитану суждено бы-
ло стать тем, к кому с замирани-
ем будут прислушиваться мил-
лионы советских граждан. Имен-
но он с 1941 по 1945 год читал
все сводки Совинформбюро и
приказы Верховного Главноко-
мандующего И. Сталина. Голос
его стал знаком каждому жите-
лю СССР, имя его стало леген-
дой. Добавляло загадочности и
то, что внешность знаменитого
диктора тщательно скрывалась.

Вызвано это было слухами о
высокой награде, которую обе-
щало немецкое правительство
за похищение Левитана.

Между тем, сам Юрий Леви-
тан жил во время войны в
Свердловске – именно туда
была эвакуирована радиосту-
дия. Она размещалась в под-
вальном помещении, а сам дик-
тор жил в бараке поблизости.
Ежедневно десятки радиостан-
ций по стране разносили его
голос: казалось, что Левитан
говорит отовсюду – это сложная
система ретрансляции не поз-
воляла немцам запеленговать
головной радиоузел.

В 1943 году Левитан был
отправлен в Куйбышев, а в 1945
именно он объявил о Победе
над фашистской Германией.
После 1945 года Левитан вер-
нулся в Москву и поселился в
маленькой квартирке в переул-
ке за Библиотекой Ленина. По-
разительно скромный, он вёл
тихую жизнь. После развода с
женой один воспитывал горячо
любимую дочь Наташу и рабо-
тал, работал, работал...

Голос Левитана стал симво-
лом значимых событий. Именно
он объявил о первом полёте
человека в космос. В 1965-1983
годах Левитан читал текст в те-
лепередаче «Минута молча-
ния», а на радио вёл передачу
«Говорят и пишут ветераны».
Во время одной из встреч с
ветеранами войны Левитан и
скончался. Произошло это 4
августа 1983 года в деревне
Бессоновка Белгородской обла-
сти.

До сих пор голос Левитана,
звучащий в записи, заворажи-
вает и волнует. Левитан стал го-
лосом своей эпохи, голосом
торжества человечности над
ненавистью, мира над войной.
Этот голос напоминает нам о
великой силе страны и о Побе-
де, которая будет вечно жить в
наших сердцах.

Анастасия ЛЕШКИНА.

ККууммииррыы  ссооввееттссккооггоо  ввррееммееннии

ГОЛОС ЭПОХИ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Внукам своим расскажем,/ Как мы по
жизни шли,/ Что мы создать сумели,/ Что мы сберечь смогли./ Память тех дней не
стынет,/ Прожита жизнь не зря./ Я говорю и ныне:/ … – это гордость моя!» (из песни).
8. Руководитель коллектива коммунистического труда. 10. Без него нет худа (посло-
вица). 11. Командир батареи, сделавшей первый залп по фашистским захватчикам
из «Катюш». 12. Военная специальность Маэстро из фильма «В бой идут одни «ста-
рики». 15. Страшная болезнь, которую в нашей стране сумели победить в годы
Советской власти. 17. Профессия Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлёв-
ские куранты». 18. Город на Азовском море с единственным в России музеем борца
Ивана Поддубного. 19. Столица летних Олимпийских игр, на которых советские
спортсмены завоевали 29 золотых, 32 серебряных и 30 бронзовых медалей.
20. Роман Константина Федина. 24.«Свергнем могучей рукою/ ... роковой навсегда/ И
водрузим над Землёю/ Красное знамя труда» («Интернационал»). 25. Коллективная
просьба к властям в письменной форме. 26. Имя старшего сына Сталина. 29. Рас-
сказ, с которым Максим Горький впервые вошёл в «большую литературу». 30. Леген-
дарный советский легковой автомобиль. 31. Город в Курской области с музеем Арка-
дия Гайдара. 33. Участник создания организации РСДРП в Баку, один из руководите-
лей типографии «Нина». 34. Один из первых русских рабочих-революционеров, ткач,
произнёсший в 1877 году на суде знаменитую речь о грядущей революции, в которой
содержались слова, ставшие хрестоматийными: «Подымется мускулистая рука мил-
лионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, раз-
летится в прах». 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Город, где отбывали ссылку многие декабристы. 2. Советский
космический корабль, последователь «Востока». 3. Серия советских автоматических
межпланетных станций для изучения Луны. 4. Клим … – роль Николая Крючкова в
фильме «Трактористы». 5. Друг и соратник Александра Герцена. 6. Город, где провёл
свое детство Володя Ульянов. 9. Актёр, сыгравший главную роль – капитана Бориса
Ермакова – в фильме «Батальоны просят огня». 13. Командир батареи, один из геро-
ев повести Валентина Катаева «Сын полка». 14. Имя маршала Жукова. 16. Первая
советская китобойная флотилия. 18. Город, где зародилась советская гвардия.
21. Организатор первой женской тракторной бригады в СССР в 1933 году. 22. Кули-
нарные изделия, которые не рекомендуется печь сапожнику. 23. Русский советский
писатель-патриот, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистическо-
го Труда, Лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР. 27. Пулемёт, из
которого стреляла чапаевская Анка. 28. «Пионерская ...» – детская радиогазета,
ежедневно выходившая в утреннем радиоэфире Советского Союза. 31. Герой Граж-
данской войны на Дальнем Востоке, сожжённый в топке паровоза японскими интер-
вентами. 32. «Народная ...» – крупная и значительная революционная организация,
возникшая в Петербурге в 1879 году.

Ответы на кроссворд в газете за 20.09.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Семашко. 8. «Колокол». 9. Чекалин. 10. Охранка. 11. Честь.
12. Уклон. 13. Харитонов. 16. Федин. 18. Кожар. 21. «Днепр». 22. Осада. 23. Натан.
25. Книга. 31. «Большевик». 33. Школа. 34. Кадры. 35. «Зарница». 36. Женщина.
37. Ранение. 38. Лыжница.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Полесье. 2. Гость. 3. Слоган. 4. «Аванте». 5. «Очаков». 6. Маркс.

7. Пилотка. 14. Интервент. 15. Экономика. 16. Фрадкин. 17. Делегат. 19. «Журавли».
20. Рыбалка. 24. Алексей. 26. Гвардия. 27. Вокзал. 28. Ошанин. 29. Гитара. 30. Клещи.
32. Гашек.

Кроссворд

7 октября – 70 лет назад
(1949) была образована Герман-
ская Демократическая Респу-
блика; 

– 60 лет назад (1959) впер-
вые в мире состоялся облёт
Луны и фотографирование её с
обратной стороны автоматиче-
ской советской межпланетной
станцией «Луна-3» с передачей
изображения на Землю. 

8 октября – 75 лет назад
(1944) НКВД СССР издал ппррииккаазз
оо  ллииккввииддааццииии  ббаанндд  ООУУНН ннаа  ЗЗаа--
ппаадднноойй  УУккррааииннее. 

9 октября – 100 лет назад
(1919) был создан ГГооссууддааррссттввеенн-
нныыйй  ммууззеейй  РРееввооллююццииии, ставший
первым в стране историко-рево-
люционным музеем; 

– 100 лет назад (1919) в по-
мощь военным комиссарам час-
тей был введен институт поли-
тических руководителей (поли-
труков) рот, эскадронов, батарей
и равных им подразделений;

– 45 лет назад (1974) в Мос-
кве начала свою работу двух-
дневная Всесоюзная конферен-
ция сторонников мира. 

10 октября – 110 лет со дня
рождения Д.Д. Нагишкина (1909-
1961), советского писателя, воен-
ного корреспондента;

– 110 лет со дня рождения
Б.А. Фрейндлиха (1909-2002),
советского актёра, народного ар-
тиста СССР, лауреата Сталин-
ской премии;

– 100 лет назад (1919) Вер-
ховный совет Антанты принял
постановление об официальном
объявлении блокады Советской
республики, которая продлилась
до января 1920 года; 

– 80 лет назад (1939) был под-
писан Пакт о взаимопомощи
между СССР и Литвой; 

– 65 лет назад (1954) под ру-
ководством Компартии Вьетна-

ма успешно завершилась борь-
ба против колонизаторов – Ха-
ной освобождён от французов;

– 35 лет назад (1984) на Ка-
занском авиационном заводе
(КАПО им. С.П. Горбунова) был
запущен в серийное производ-
ство самолёт Ту-160.

11 октября – 100 лет назад
(1919) началась Орловско-Кром-
ская операция, приведшая к
остановке наступления белогвар-
дейцев на Москву и переходу
инициативы в руки красных;

– 100 лет назад (1919) в Лон-
доне состоялся массовый ми-
тинг рабочих, вынесший реше-
ние о немедленном удалении
всех английских войск из Со-
ветской России и прекращении
посылки военного снаряжения
антисоветским силам. 

12 октября – 95 лет со дня
образования (1924) Молдавской
АССР в составе УССР;

- 55 лет назад (1964) в СССР
был осуществлён запуск первого
в мире многоместного пилоти-
руемого космического корабля
«Восход-1» с экипажем в составе
В.М. Комарова, К.П. Феоктисто-
ва, Б.Б. Егорова.

13 октября – День работника
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности
(второе воскресенье октября);

– 120 лет со дня рождения
А.А. Суркова (1899-1983), совет-
ского поэта, военного корреспон-
дента, батальонного комиссара,
Героя Социалистического Труда,
лауреата двух Сталинских пре-
мий;

– 65 лет назад (1954) была
начата промышленная эксплуата-
ция первой в СССР и в мире
атомной электростанции (АЭС)
в городе Обнинске Калужской
области.

НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ СССР
ССооввееттссккиийй  ккааллееннддааррьь

2 октября исполнилось 105 лет со дня рождения
Юрия Левитана
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